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  Рабочая программа по литературе для 10 класса 

1. Пояснительная записка. Рабочая программа по литературе для 10 класса составлена в соответствии с положениями Федерального  

компонента государственного образовательного стандарта, на основе примерной  Программы основного общего образования по литературе, 

Программы по литературе для 5-11 классов (авторы: B.R Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под 

редакцией В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2015. 

 

Цели обучения.         
Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и 

культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и 

эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; 

формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских 

писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по теории и 

истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о 

мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

          Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно 

признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой 

словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 



идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

         Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

 

 

 

       

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей 

принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания 

и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета 

определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных произведений, 

составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 

человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, 

что национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного 

произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей 

способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и 

теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и 

теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 



 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимосвязь литературы и 

русского языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. 

Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его художественной функции, а освоение 

русского языка невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - 

важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию его 

речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин 

обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его 

функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук 

(лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-

культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 

деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным 

искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. 

Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью 

человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний 

по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему 

миру.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. Творческие работы различных жанров 

способствуют развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 

социально-нравственные ориентиры. 

 

 

 



 

 

 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 34 рабочие недели, итого 102 часа 

4. Содержание учебного предмета, курса. 

Введение. Общая характеристика русской классической литературы XIX века: 

—«Золотой век» русской поэзии (первая треть столетия);  

—эпоха великих романов (нравственно-философская проблематика, психологизм, художественное своеобразие); 

— роль литературы в духовной жизни русского общества. 

Общее понятие об историко-литературном процессе. 

I 

Русская литература второй половины XIX века 

Расцвет русского реалистического романа. Общечеловеческий и национальный смысл нравственно -философской проблематики 

русской литературы. Глубина психологического анализа, богатство языка. 

А. Н. Островский. Жизнь и творчество (тема «горячего сердца» и «темного царства» в пьесах драматурга). 

Для чтения и изучения 

«Гроза». Катерина и Кабаниха — два полюса Калиновского мира. Трагическая острота конфликта Катерины с «темным царством». 

Символика заглавия пьесы. 

Для самостоятельного чтения «Лес». 

И. С. Тургенев. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

«Отцы и дети». Базаров в системе действующих лиц. Ум, твердая воля, громадное самолюбие как отличительные черты главного героя. 

Его нигилизм и нравственный максимализм. Отношение автора к герою. Проблемы поколений, жизненной активности и вечных 

человеческих ценностей (любви, дружбы, отношения к природе и искусству) в романе. Своеобразие композиции (испытание героев в 

сходных ситуациях, роль диалогов). Споры вокруг романа. 

ДЛЯ самостоятельного чтения «Дворянское гнездо», «Рудин». 



Из поэзии середины XIX века  

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

Для чтения и изучения 

«Silentium», «О, как убийственно мы любим...», «Не то, что мните вы, природа...», «К. Б.» («Я встретил вас — и все былое...»). 

Для чтения и бесед 

«Нам не дано предугадать...», «Умом Россию не понять...», «Природа — сфинкс. И тем она верней...», «Слезы людские, о слезы 

людские...», «Осенний вечер». 

Тютчев — поэт-философ. Трагическое ощущение мимолетности человеческого бытия. Мотивы противоборства враждебных сил в 

природе и в душе человека. Пластическая точность образов, их символический смысл. 

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

Для чтения и изучения 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Шепот, робкое дыханье...», «Это утро, радость эта...». 

Для чтения и бесед 

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

Традиционные поэтические темы — природа, любовь, творчество — и «новое их освещение волшебным языком искусства» (А. А. Фет). 

Изображение мимолетных, изменяющихся состояний человеческой души и природы. Музыкальность лирики Фета. 

А. К. Толстой. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Коль любить, так без рассудку...», «Ты не спрашивай, не распытывай...», «Средь шумного бала, случайно...», «Вновь растворилась дверь 

на влажное крыльцо...». 

Мажорный тон, ясность и гармоничность поэзии А. К. Толстого. Стихия любви в лирике поэта. 

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

Для чтения и изучения 



«Вчерашний день, часу в шестом...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»).  

Для чтения и бесед 

«В дороге», «Еду ли ночью по улице темной...», «Тишина», «Мы с тобой бестолковые люди...», «О Муза! я у двери гроба...».  

Лирика Некрасова — воплощение страданий, дум и чаяний народа. Лирический герой как выразитель веры в народ, неудов-

летворенности собой, готовности к самопожертвованию. Некрасов о высоком назначении поэзии. 

Новаторство Некрасова: сближение поэтического языка с разговорным, поэтических и прозаических жанров; широкое использование 

фольклора. 

Для чтения и изучения 

«Кому на Руси жить хорошо». Замысел и история создания поэмы. Народно-поэтическая основа поэмы. Ее композиция и стиль. 

Философия народной жизни («Крестьянка»). Тема судьбы России («Пир на весь мир»). 

Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество 

Для чтения и изучения 

«Преступление и наказание». Многоплановость и сложность :оциально-психологического конфликта в романе. Бескомпромиссный 

поиск истины, боль за человека как основа авторской позиции. Социальные и философские истоки бунта Раскольникова. Смысл его теории. 

Трагическая постановка и решение проблемы личной ответственности человека за судьбы мира. «Двойники» Раскольникова и их 

художественная роль. 

Для самостоятельного чтения «Идиот». 

 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

«История одного города» (обзор с чтением и разбором избранных страниц). Замысел, проблематика и жанр произведения. Гротеск, 

черты антиутопии в произведении 

Л. Н. Толстой. Жизненный и творческий путь: основные этапы (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Война и мир» — роман-эпопея. Народ и личность — одна из главных проблем романа. Изображение судеб отдельных людей в 

тесной связи с крупнейшими историческими событиями. Богатая внутренняя жизнь главных героев романа, поиски ими смысла жизни. 

Душевная красота в понимании писателя. Любовь Толстого к жизни, чувство полноты бытия. «Мысль народная» в романе (вопрос о смысле 

исторического процесса, о границах человеческой воли). Кутузов и Наполеон. Правдивое изображение войны и основных ее героев — простых 

солдат — как художественное открытие Толстого. Единство картин войны и мира и философских размышлений писателя. Психологизм 

романа («диалектика души», роль портретных деталей и внутренних монологов). Картины природы в романе. 

Мировое значение творчества Л. Н. Толстого. 



Для самостоятельного чтения «Смерть Ивана Ильича». 

 

Из зарубежной литературы 

Краткие сведения о жизни и творчестве писателей; беседы по прочитанным произведениям; обзор крупных эпических произведений 

с чтением и разбором избранных глав и страниц. 

О.де Бальзак «Отец Горио», Г. Флобер «Госпожа Бовари».  

 

 

Литература 

1. В.Я.Коровина «Программа литературного образования 5-11 классы» 

2. Ю.В.Лебедев «Литература.10класс. Учебник в 2 частях» 

3. Л.Г.Лёнюшкина «Русская литература 19 века. Первая половина. 10 класс. Хрестоматия художественных произведений.» 

4. В.П.Журавлев «Руусская литература 19 века. Вторая половина. 10 класс. Хрестоматия художественных произведений» 

5. Л.И.Косивцева «Литература 10 класс Поурочные планы 1 часть» 

6. Л.И.Косивцева «Литература 10 класс Поурочные планы 2 часть» 

7. И.Е.Каплан «Анализ лирики в старших классах» 

8. Ю.В.Лебедев «Поурочные разработки» 
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 Учебно-познавательная Информацио



 Базовый уровень Продвинутый 

уровень 

нная 

 1. 

 

2. 

Русская лит-ра и 
общественная мысль 
2 пол. 19 века. 
 
 Появлении «новой 
волны» в русском 
реализме. 
Цель: дать понятие о 
появлении «новой 
волны» в русском 
реализме, 
революционно-
демократической 
критике, 
«эстетической 
критике», 
религиозно-
философ. мысли 80-
90-х гг. 

Объяснительн
о-
иилюстративн
ая 

Лекция 
Беседа 
Работа с 
книгой 
демонстрац
ия 

Фронтальная, 
индивидуальная, 
групповая 

Знать о появлении 
«новой волны» в 
русском реализме, 
революционно-
демократической 
критике, 
«эстетической 
критике», 
религиозно-
философской  мысли 
80-90-х гг. 
Продуктивный 

Уметь при 
помощи КТ 
систематизиров
ать и 
презентовать 
результаты 
познавательной 
деятельности 
(К)  (Ц-
С)Творческий 

Поиск 
нужной 
информации 
по заданной 
теме в 
источниках 
различного 
типа. 
Использован
ие 
мультимеди
йных 
ресурсов и 
КТ для 
систематиза
ции 
информации 

Энциклопедия 
Литература 19 века 
«Аванта+» 1999 

 3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

Художественный мир 
А.И.Гончарова. 
Личность и судьба 
писателя. 
Своеобразие худож. 
таланта 
А.И.ГончароваЦель: 
познакомить с 
биографией 
Гончарова, 
своеобразием 
худож. таланта 
писателя 
(запечатлеть 
историю 
человеческой души) 
 
И.А.Гончаров 

Объяснительн
о-
иилюстративн
ая 

Лекция 
Беседа 
Работа с 
книгой 
демонстрац
ия 

Фронтальная, 
индивидуальная, 
групповая 

Знать биографию 
Гончарова, 
своеобразие худож. 
таланта писателя 
(запечатлеть историю 
человеческой души) 
Уметь готовить 
сообщения об 
основных этапах 
биографии 
(К)Продуктивный 

Уметь 
подготовить 
обзор идейного 
содержания 
романов 
«Обыкновен- 
ная история», 
«Обрыв».(К) 
Продуктивный 

Поиск 
нужной 
информации 
по заданной 
теме в 
источниках 
различного 
типа. 
Использован
ие 
мультимеди
йных 
ресурсов и 
КТ для 
систематиза
ции 
информации 

Анненский И.Ф. 
«Гончаров и его 
Обломов» М., 
1979Лощиц Ю.М. 
«Гончаров» М., 1977 
(ЖЗЛ) В.Недзвецкий 
«Романы 
А.И.Гончарова» М., 
1996 



«Обломов». 

 5. 

 

6. 

«Сон Обломова». 
 
 
 
И.И.Обломов. 
Полнота и сложность 
образа, его 
внутренняя 
противоречивость. 
Цель: познакомить с 
главным героем 
романа,  сложностью 
и 
противоречивостью 
его образа, ролью 
детали в 
характеристике 
героя, ролью главы 
«Сон Обломова» в 
раскрытии сути этого 
персонажа, идейного 
содержания романа. 

Проблемное 
изложение 

Проблемная 
лекция, 
беседа, 
проблемные 
задачи 

Фронтальная, 
групповая 

Уметь давать 
характеристику 
Обломову, видеть 
сложность и 
противоречивость его 
образа, роль детали в 
характеристике 
героя, роль главы 
«Сон Обломова» в 
раскрытии сути этого 
персонажа, идейного 
содержания романа. 
(К) 
(ЛС)Исследовательск
ий 

  Уметь 
развернуто 
обосновыват
ь суждения, 
приводить 
доказательст
ва 

И.А.Гончаров ст. 
«Лучше поздно, чем 
никогда» 
В.Недзвецкий 
«Капиталь-нейшая 
вещь. Л.Гейро «Ро-
ман «Обло-мов» в 
контек-сте тв-ва Гон-
чарова» в кн. 
И.А.Гончаров. 
Избранное» М., 
Худ.лит., 1990 

 7. «Обломов». Андрей 
Штольц  как антипод 
Обломова 
Цель: составить 
сравнительную 
характеристику 
Обломова и 
Штольца. 

Поисковая Проблемные 
задания 

Групповая Уметь составлять 
сравнительную 
характеристику 
Обломова и Штольца. 
Исследовательский 

Уметь делать 
сравнительные 
характеристи- 
ки Александра 
Адуева и Ильи 
Обломова, 
Петра Адуева и 
Штольца.(ЛС) 
Исследователь
ский 

Уметь 
развернуто 
обосновыват
ь суждения, 
приводить 
доказательст
ва 

  

 8. «Обломов». Обломов 
и Ольга Ильинская. 
Цель: составить 
сравнительную 
характеристику 
Обломова и Ольги. 

Проблемное 
изложение 

Проблемная 
лекция, 
беседа, 
проблемные 
задачи 

Фронтальная, 
групповая 

Уметьсоставлять 
сравнительную 
характеристику 
Обломова и Ольги, 
выявить причину их 
разрыва: «Кто 

  Уметь 
развернуто 
обосновыват
ь суждения, 
приводить 
доказательст

  



Выявить причину их 
разрыва: «Кто 
виноват?» 

виноват?» Исследоват
ельский 

ва 

 9. Историко-
философский смысл 
романа. Добролюбов 
и Дружинин о 
романе. 
Цель: познакомиться 
со взглядами автора 
и критиков на образ 
Обломова, выявить 
свою читательскую 
позицию 

Проблемное 
изложение 

Проблемная 
лекция, 
беседа, 
проблемные 
задачи 

Фронтальная, 
групповая 

Знать  взгляды автора 
и критиков на образ 
Обломова, Уметь 
выявлять свою 
читательскую 
позицию в процессе 
дискуссии о романе, 
делать конспекты 
статей Добролюбова 
и Дружинина и 
пользоваться ими во 
время дискуссии. 
(К) 
(ЛС)Исследовательск
ий 

  Поиск 
нужной 
информации
, отделение 
основной от 
второстепен
ной, 
критическое 
оценивание 
информации
, владеть 
основными 
видами 
публичных 
выступлений 
(высказыван
ие, 
дискуссия, 
полемика, 
монолог). 

Н.Добролюбов «Что 
такое Обломовщи-
на?» А.Дружинин 
«Обломов. Ро-ман 
Гончаро-ва». М., 1988 

 10

. 

11

. 

Сочинение по 
роману И.А. 
Гончарова 
«Обломов»  
Цель: выявить 
степень усвоения 
материала, умение 
осмыслить тему, 
определить ее 
границы, полно 
раскрыть, 
обнаружить 
правильность 
речевого 
оформления 

Исследовател
ьская 

Самостоятел
ьное 
планировани
е и 
проведение 
исследовани
я 

Индивидуальная Уметь осмыслить 
тему, определить ее 
границы, полно 
раскрыть, 
обнаружить 
правильность 
речевого оформления 
и степень усвоения 
материала  
(К) (ЛС)Творческий 

  Владение 
навыками 
создания 
собственног
о текста и 
его 
редактирова
- 
ния 

  

 12 Художественный мир Объяснительн Лекция Фронтальная, Знать основные Уметь, Поиск М.П.Лобанов 



. 

 

А.Н.  Островского. 
Личность и судьба 
драматурга. 
Островский и Малый 
театр. Новаторство 
драматурга. 
Цель: дать понятие о 
личности и судьбе 
Островского, этапах 
его творческого 
пути, 
сотрудничестве с 
Малым театром, 
новаторстве 
драматурга. 

о-
иилюстративн
ая 

Беседа 
Работа с 
книгой 
демонстрац
ия 

индивидуальная, 
групповая 

моменты биографии 
А.Н. Островского, о 
вкладе драматурга в 
развитие рус. 
национального 
театра, о новаторстве 
А.Н. Островского 
Уметь готовить 
сообщения об 
основных этапах 
биографии 
(К)Продуктивный 

используя 
различные 
источники 
информации, 
представлять 
сценическую 
историю пьесы 
на московской 
и петер-
бургской 
сцене.  
(К) (ЛС) (Ц-
С)Творческий 

нужной 
информации 
по заданной 
теме в 
источниках 
различного 
типа. 
Использован
ие 
мультимеди
йных 
ресурсов и 
КТ для 
систематиза
ции 
информации 

«Островский», М., 
1989 (ЖЗЛ) 
Журавлева А.И., 
Некрасов В.Н. «Театр 
Островского», М., 
1986 
Из учебника 
А.Басовской лит-ра 
№46, 1997  

 13

. 

 

14

. 

Драма «Гроза». 
История создания. 
Композиция. 
Конфликт.  
 
 
Система характеров. 
Цель: дать понятие 
об истории создания 
пьесы, определить 
композицию, 
выявить внешний и 
внутренний 
конфликт, систему 
характеров 

Проблемное 
изложение 

Проблемная 
лекция, 
беседа, 
проблемные 
задачи 

Фронтальная, 
групповая 

Знать историю 
создания пьесы,  
Уметь определять 
композицию, 
выявлять внешний и 
внутренний 
конфликт, систему 
характеров. 
(К) Продуктивный 

  Уметь 
развернуто 
обосновыват
ь суждения, 
приводить 
доказательст
ва 

Влащенко В. «Гроза» 
Ост-ровский в 10кл. 
ЛВШ№3, 1995. 
А.Ревякин «Гроза» 
Ост-ровского»,М., 
1962. Н.Порыгина 
«Говорящие имена» 
лит-ра №26, 1998 

 15

. 

 

«Гроза». Темное 
царство в 
изображении 
Островского. 
Цель: дать понятие о 
самодурстве как соц-
психологич. 
явлении. 

Проблемное 
изложение 

Проблемная 
лекция, 
беседа, 
проблемные 
задачи 

Фронтальная, 
групповая 

Знать о самодурстве 
как социально-
психологическом 
явлении. 
Уметь 
характеризовать 
самодуров и их 
жертвы, работая с 

Уметь 
сравнивать 
сценическое 
воплощение 
образов 
главных 
персонажей 
пьесы разными 

Уметь 
развернуто 
обосновыват
ь суждения, 
приводить 
доказательст
ва 

Аникин А. «К 
прочтению пьесы 
Островского 
«Гроза».ЛВШ№3, 
1998 
Семинарий «Гроза» 
Ост- 
ровского» Лит-ра 



Охарактеризовать 
самодуров и их 
жертвы. 

текстом, 
анализировать сцены 
пьесы, объяснять их 
связь с 
проблематикой 
произведения.  
(К) 
(ЛС)Исследовательск
ий 

актерами, 
оценивать 
исполнение 
(К) (ЛС) (Ц-
С)Творческий 

№29, 1997 

 16

. 

 

Трагедия Катерины 
Кабановой. 
Цель: показать 
цельность, 
незаурядность 
натуры Катерины, ее 
обостренное чувство 
дома, ее протест 
против «неволи». 

Поисковая Проблемные 
задания 

Групповая Уметь, работая с 
текстом, составлять 
подробную 
характеристику 
образа Катерины, 
выявлять средства 
характеристики 
персонажа. 
(К) (ЛС) 
Исследовательский 

Уметь при 
помощи 
элементов 
театрализации 
понимать 
глубокий 
психологизм 
образа главной 
героини, его 
трагизм. 
(К) (ЛС) (Ц-С) 
Творческий 

Свободная 
работа с 
текстом 
художествен
ного стиля, 
понимание 
его 
специфики 

Свердлов М. «Анализ 
драмы Островско-го 
«Гроза». Лит-ра №29, 
1997 
«Р.яз.» №502,509 

 17

. 

18

. 

Добролюбов и 
Писарев о драме 
«Гроза» 
 
 Соврем. критика о 
Катерине 
Цель: показать 
принципиальные 
отличия в 
характеристикеке 
главной героини у 
Добролюбова и 
Писарева, опре-
делить, чья точка 
зрения кажется 
более убедительной, 
составить конспекты 
статей  

Поисковая Проблемные 
задания 

Групповая Уметь видеть 
принципиальные 
отличия в 
характеристике 
главной героини у 
Добролюбова и 
Писарева, опре-
делять, чья точка 
зрения кажется более 
убедительной, 
составлять конспекты 
статей. 
Исследовательский 

Уметь делать 
обзор 
современной 
критики о 
Катерине, 
выявлять свою 
позицию 
Исследователь
ский 

Поиск 
нужной 
информации
, отделение 
основной от 
второстепен
ной, 
критическое 
оценивание 
информации
, владеть 
основными 
видами 
публичных 
выступлений 
(высказыван
ие, 
дискуссия, 

Анастасьев А. 
«Гроза» Ост-
ровского», М., 1975 
А.Ревякин (см.выше 



полемика, 
монолог). 

 19

. 

20

. 

Сочинение по пьесе 
А.Н.Островского 
«Гроза» 
Цель: выявить 
степень усвоения 
материала, умение 
осмыслить тему, 
определить ее 
границы, полно 
раскрыть, 
обнаружить 
правильность 
речевого 
оформления 

Исследовател
ьская 

Самостоятел
ьное 
планировани
е и 
проведение 
исследовани
я 

Индивидуальная Уметь писать 
сочинение на 
литературную тему, 
осмыслить , 
определить ее 
границы, полно 
раскрыть, 
обнаружить 
правильность 
речевого оформления 
и степень усвоения 
материала  
(К) (ЛС)Творческий 

  Владение 
навыками 
создания 
собственног
о текста и 
его 
редактирова
- 
ния 

  

 21

. 

Драма 
«Бесприданница». 
Тема. Проблематика. 
Конфликт. 
Цель: выявить тему, 
проблематику, 
внешний и 
внутренний 
конфликт пьесы, 
систему характеров 

Проблемное 
изложение 

Проблемная 
лекция, 
беседа, 
проблемные 
задачи 

Фронтальная, 
групповая 

Уметь выявить тему, 
проблематику, 
внешний и 
внутренний конфликт 
пьесы, систему 
характеров 
(К) Продуктивный 

  Свободная 
работа с 
текстом 
художествен
ного стиля, 
понимание 
его 
специфики 

Танкова Н. «Трагедия 
одиночества» ЛВШ 
№4, 1996 

 22

. 

Глубина, 
психологизм хар-ров 
в драме 
«Бесприданница». 
Система характеров. 
Цель: семейно-
денежные 
отношения как 
основа господства 
самодуров.  

Проблемное 
изложение 

Проблемная 
лекция, 
беседа, 
проблемные 
задачи 

Фронтальная, 
групповая 

Уметь видеть, 
анализируя пьесу, 
глубину, психологизм 
характеров, 
раскрывать 
общечеловеческое 
содержание пьесы, 
ключевую проблему 
русской литературы - 
проблему семейно-
денежных отношений 
как основу господства 
самодуров  

  Свободная 
работа с 
текстом 
художествен
ного стиля, 
понимание 
его 
специфики 

Тесты по пьесе 
«Беспридан-ница» 
Лит-ра, №23, 1998 



(К) (ЛС) 
Исследовательский 

 23

. 

Конфликт личности с 
соц-быт. 
укладом.«Беспридан
ница». «Горячее 
сердце» Ларисы 
Огудаловой. 
Цель: показать  пси-
хологизм хар-ра 
Ларисы, давать 
характеристику 
персонажа и 
сравнительную 
характеристику. 

Проблемное 
изложение 

Проблемная 
лекция, 
беседа, 
проблемные 
задачи 

Фронтальная, 
групповая 

Уметь видеть 
трагический 
конфликт личности с 
соц-быт. укладом, 
психологизм хар-ра 
Ларисы, давать 
характеристику 
персонажаИсследоват
ельский 

Уметь делать 
сравнительную 
характеристику 
Катерины и 
Ларисы 
Исследователь
ский 

Уметь 
развернуто 
обосновыват
ь суждения, 
приводить 
доказательст
ва 

О.Харитонова 
«Романсовое начало 
в драме Островского 
«Беспридан-ница» 
Лит-ра №39, 1996 
Новоселова В. 
«Трагедия птицы-
чайки» Лит-ра №23, 
1996 

 24

. 

 

25

. 

Художественный мир 
И.С.Тургенева.  
 
 
 
И.С.Тургенев. 
Личность и судьба 
писателя. Его 
эстетические и 
этические позиции, 
участие в 
журнальной 
полемике. 
Цель: дать 
представление о 
личности и судьбе 
Тургенева, его 
творчестве, 
эстетических и 
этических 
принципах, глубоком 
психологизме его 
произведений. 

Объяснительн
о-
иилюстративн
ая 

Лекция 
Беседа 
Работа с 
книгой 
демонстрац
ия 

Фронтальная, 
индивидуальная, 
групповая 

Знать о личности и 
судьбе Тургенева, 
его творчестве, 
эстетических и 
этических принципах, 
глубоком 
психологизме его 
произведений. 
Уметь делать 
индивидуальные 
сообщения. 
(К) 
Продуктивный 

Уметь 
подготовить 
обзор идейного 
содержания 
романов 
«Рудин», 
«Дворянское 
гнездо», 
«Накануне».(К) 
Продуктивный 

Поиск 
нужной 
информации 
по заданной 
теме в 
источниках 
различного 
типа. 
Использован
ие 
мультимеди
йных 
ресурсов и 
КТ для 
систематиза
ции 
информации 

Ю.Лебедев 
«Тургенев» (ЖЗЛ) 
1991. Тургенев в 
воспомин. со-
временни-ков.М., 
1998. Б.Зайцев 
«Жизнь Тургенева» 
М., 1994 
Деревянников В. 
«Родине по-
клонитесь, 
ЛВШ№6, 1998 

 26 Роман «Отцы и Проблемное Проблемная Фронтальная, Знать, как отражена в   Свободная М.Жданов «Роман 



. дети». Смысл 
названия.  
Отражение в романе 
политической 
борьбы 60-х гг. 
Композиция. 
Цель: как отражена в 
романе 
политическая борьба 
60-х гг., положение 
пореформенной 
России, смысл 
названия романа, 
нравственная  и 
философская 
проблематика 
романа. 

изложение лекция, 
беседа, 
проблемные 
задачи 

групповая романе политическая 
борьба 60-х гг., 
положение 
пореформенной 
России, смысл 
названия романа, 
нравственную  и 
философскую 
проблематику 
романа. 
Уметь выявлять 
нравственную  и 
философскую 
проблематику романа 
в работе с текстом. 
(К) (ЛС) 
Исследовательский 

работа с 
текстом 
художествен
ного стиля, 
понимание 
его 
специфики 

Тургенева в школьн. 
изучении» Л., 1972. 
Ю.Лебедев «Роман 
Тургенева «Отцы и 
дети» М., 1982 
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. 

Роман «Отцы и 
дети».  

Главные герои 

романа. 

Поисковая Проблемны

е задания 

Индивидуальная, 

групповая 

Уметь выявлять 

общественные, 

нравственные, 

культурные, 

духовные ориентиры 

Николая Петровича, 

Павла Петровича, 

Аркадия, выполняя 

проблемные задания 

по тексту 

Поисковая Проблемны

е задания 

Индивидуальная, 

групповая 

 28 «Вечные темы» в 
романе. 
Цель: выявить 
общественные, 
нравственные, 
культурные, 
духовные ориентиры 
Николая Петровича, 
Павла Петровича, 
Аркадия 

Поисковая Проблемные 
задания 

Индивидуальная, 
групповая 

Уметь выявлять 
общественные, 
нравственные, 
культурные, 
духовные ориентиры 
Николая Петровича, 
Павла Петровича, 
Аркадия, выполняя 
проблемные задания 
по тексту 

Уметь готовить 
выписки из 
литературоведч
еских статей 
современных 
авторов, в 
которых 
анализируются 
образы данных 
персонажей, 

Поиск 
нужной 
информации 
по заданной 
теме в 
источниках 
различного 
типа, 
владение 
основными 

П.Пустовойт «Роман 
Тург. «Отцы и де-ти». 
Коммент. М., 1991 



(К) (ЛС) 
Исследовательский 

выявлять в 
дискуссии свою 
позицию 
(К) (ЛС) (Ц-
С)Творческий 

видами 
публичных 
выступлений 
(высказыван
ие, 
дискуссия, 
полемика, 
монолог) 

 29 Болезнь и смерть 
Е.Базарова. 
Цель: показать 
Базарова как натуру 
могучую, 
незаурядную, но 
ограни-ченную 
естественно-
научными рамками, 
отрицающую любовь, 
искусство, 
философию, 
религию. 

Поисковая Проблемные 
задания 

Индивидуальная, 
групповая 

Уметь, анализируя 
текст, видеть 
авторский замысел о 
Базарове как натуре 
могучей, 
незаурядной, но 
ограниченной 
естественно-
научными рамками, 
отрицающую любовь, 
искусство, 
философию, 
религию. (К) (ЛС) 
Исследовательский 

Уметь готовить 
выписки из 
литературоведч
еских статей 
Добролюбова и 
Писарева, в 
которых 
анализируется 
образ Базарова, 
выявлять в 
дискуссии свою 
позицию 
(К) (ЛС) (Ц-
С)Творческий 

Поиск 
нужной 
информации 
по заданной 
теме в 
источниках 
различного 
типа, 
владение 
основными 
видами 
публичных 
выступлений 
(высказыван
ие, 
дискуссия, 
полемика, 
монолог) 

Недзвецкий В. 
«Противники и 
собратья по судьбе. 
Базаров и 
П.Кирсанов» ЛВШ№7, 
1998 
Е.Полтавец «Сфинкс. 
Рыцарь. Талисман» 
ЛВШ №1, 6, 1999, 
статьи Добролюбо- 
ва и Писарева о 
Базарове 

 30

. 

Роман «Отцы и дети» 
в русской критике. 
Цель: показать, как 
автор заставляет 
героя пройти второй 
круг испытаний, 
повторяя прежний 
маршрут: Марьино-
Никольское – родной 
дом, эволюцию и 
трагизм личности 
Базарова, тайный 
психологизм 

Поисковая Проблемные 
задания 

Индивидуальная, 
групповая 

Уметь видеть, 
работая с текстом, 
как автор заставляет 
героя пройти второй 
круг испытаний, 
повторяя прежний 
маршрут: Марьино-
Никольское – родной 
дом, эволюцию и 
трагизм личности 
Базарова, тайный 
психологизм (ЛС) 
Исследовательский 

  Свободная 
работа с 
текстом 
художествен
ного стиля, 
понимание 
его 
специфики 

Л.Тороичина 
«Почему уми-рает 
Базаров» Лит-ра №5, 
1997 
«О жизни, ни-
чтожной перед 
вечностью» 



 31

-

32 

РР. Сочинению по 
роману 
И.С.Тургенева «Отцы 
и дети». 
Цель: определить 
круг тем, отобрать 
нужную, составить 
план, отобрать 
материал, 
определить границы 
темы, полно 
раскрыть ее. 

Исследовател
ьская 

Самостоятел
ьное 
планировани
е и 
проведение 
исследовани
я 

Индивидуальная Уметь осмыслить 
тему, определить ее 
границы, полно 
раскрыть, 
обнаружить 
правильность 
речевого оформления 
и степень усвоения 
материала  
(К) (ЛС)Творческий 

  Владение 
навыками 
создания 
собственног
о текста и 
его 
редактирова
- 
ния 

Савина Л.Н. «Уроки 
лит-ры в 10 кл» 
стр.18 

 33 Н. Г. 

Чернышевский. 

Жизнь, творчество. 

Лекция с 

элементами 

беседы, 

проблемные 

задачи. 

Коллективн

ая, 

групповая 

З н а т ь: понятие 

«идеологический 

роман», основные 

факты биографии 

писателя (П). У м е 

т ь: воспринимать 

и анализировать 

изучаемый текст  

Лекция с элементами 

беседы, проблемные 

задачи. 

Коллективная, 

групповая 

З н а т ь: 

понятие 

«идеологиче

ский 

роман», 

основные 

факты 

биографии 

писателя 

(П). У м е т 

ь: 

воспринима

ть и 

анализирова

ть 

изучаемый 

текст  

Лекция с 

элементами беседы, 

проблемные задачи. 

 34 Н.Г.Чернышевский.  

Роман «Что 

делать?». Значение 

романа в истории 

литературы. 

Структура романа. 

Проблемные 

задания, 

работа в 

группах, 

работа с 

текстом, 

Групповая. З н а т ь: понятие 

«идеологический 

роман», «ложная 

интрига». 

Проблемные 

задания, работа в 

группах, работа с 

текстом, сообщения 

учащихся. 

Групповая. З н а т ь: 

понятие 

«идеологиче

ский 

роман», 

«ложная 

Проблемные 

задания, работа в 

группах, работа с 

текстом, сообщения 

учащихся. 



Система образов 

(«новые люди» и их 

теория «разумного 

эгоизма»; 

«особенный 

человек»).  

сообщения 

учащихся. 

интрига». 

 35 Особенный человек – 
Рахметов. 

Проблемные 

задания, 

работа в 

группах, 

работа с 

текстом, 

сообщения 

учащихся. 

Групповая. З н а т ь: понятие 

«идеологический 

роман», «ложная 

интрига». 

Проблемные 

задания, работа в 

группах, работа с 

текстом, сообщения 

учащихся. 

Групповая. З н а т ь: 

понятие 

«идеологиче

ский 

роман», 

«ложная 

интрига». 

Проблемные 

задания, работа в 

группах, работа с 

текстом, сообщения 

учащихся. 

 36 Ф.И. Тютчев. 
Единство мира и 
философия природы 
в его творчестве. 
Цель: познакомить с 
личностью Тютчева, 
разнообразием 
тематики, 
философским хар-
ром лирики, 
мастерством, дать 
понятие «чистое 
искусство» 

Подготовлен

ное 

выступление 

учащегося. 

Анализ 

презентации. 

Работа с 

аудиозапися

ми. 

Чтение и 

анализ 

лирики. 

Беседа, 

чтение 

наизусть 

стихотворени

й, работа со 

словарем. 

Коллективн

ая, 

групповая. 

З н а т ь: 

понятия 

«пантеизм», 

«двоемирие», 

«натурфилософия

». 

У м е т ь: владеть 

различными 

видами анализа; 

анализировать 

идейно-

тематические, 

художественные 

особенности, 

композицию 

произведений, 

строить устные и 

письменные 

высказывания на 

Чтение наизусть 

стихотворений. 

Сопоставления: 

стихотворение 

Тютчева «Silentium!» 

и стихотворение 

Жуковского 

«Невыразимое»; 

стихотворение 

«Природа — 

Сфинкс…» и ранние 

стихотворения «Не 

то, что мните вы, 

природа…» и 

«Певучесть есть в 

морских волнах…»; 

стихотворения 

Тютчева «Как 

Осознанное и 

беглое чтение 

текста. Умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения, 

приводить 

доказательства

, используя 

цитатный 

материал. 

  



предложенную 

тему 

хорошо ты, о море 

ночное…», 

Жуковского «Море» 

и Пушкина «К 

морю». Доклад: 

«Пушкин, Фет и 

Тютчев в их 

отношении к 

природе». 
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. 

 Человек и история 

в лирике Ф. И. 

Тютчева. Жанр 

лирического 

фрагмента в его 

творчестве. "Эти 

бедные селенья...", 

"Нам не дано 

предугадать...", 

"Умом Россию не 

понять...", 

"Цицерон", "Слезы 

людские...". 

Лекция с 

элементами 

беседы; 

выявление 

романтическ

их традиций 

в творчестве 

поэта, анализ 

стихотворени

я, работа со 

словарем. 

Групповая. З н а т ь: понятие 

«интеллектуальная 

лирика», 

«лирический 

фрагмент». 

  Групповая. З н а т ь: понятие 

«интеллектуальная 

лирика», 

«лирический 

фрагмент». 

 38 Любовная лирика 

Ф. И. Тютчева. 

Любовь как 

стихийная сила и 

как «поединок 

роковой». «О, как 

убийственно мы 

любим...», 

«Последняя 

Практическо

е занятие, 

работа со 

словарем, 

проблемные 

задания. 

Выразительн

ое чтение 

стихотворени

Коллективн

ая, 

групповая, 

индивидуал

ьная. 

З н а т ь: понятие 

«стихотворный 

цикл». 

Чтение наизусть.    Поиск 

стихотворений об 

отношении поэта к 

утру и вечеру, дню и 

ночи. 

Сопоставительный 

анализ образов 

времени суток в 

лирике Тютчева. 



любовь», «Я помню 

время золотое...» и 

«К. Б.» («Я встретил 

Вас — и все 

былое...»). 

Обучение 

сопоставительному 

анализу 

стихотворений. 

й. Работа с 

аудиозапися

ми. 

Выбор одного из 

стихотворений, 

предназначенных 

для текстуального 

анализа, и его 

самостоятельная 

интерпретация 

 39 А. А. Фет. Жизнь и 

творчество поэта. 

 Проблемная  

лекция, бесе-

да,  

проблемные 

задания 

Фронтальна

я, групповая 

Знать о глубоком 

психологизме ли-

рики А. А. Фета, об 

изобразительно-

выразительных 

средствах его 

 произведений. 

Уметь анализиро-

вать стихотворения 

А. А. Фета 

Уметь делать 

сравнительный 

анализ стихотворе-

ний поэтов «чистого 

искусства» и поэтов 

демократического 

 направления, 

«иллюстрации», 

коллажи 

 стихотворений А. 

Фета Составление 

литературно-

музыкальных 

композиций по 

творчеству поэта. 

  Письменный анализ 

стихотворения 

«Печальная береза» 

или по выбору 

Составить план 

сочинения по тв-ву 

Фета и Тютчева 

 40 Любовная лирика 

Фета . "Шепот, 

робкое дыханье...", 

"Сияла ночь. Луной 

был полон сад. 

Лежали...", 

"Певице", "Ещё 

одно забывчивое 

слово...", "На 

Практическо

е занятие, 

работа со 

словарем: 

понятия. 

Выступления 

учащихся.   

Групповая. З н а т ь: 

понятия«импресси

онизм», 

«стихотворный 

цикл», 

«звукопись», 

«ассонанс», 

«аллитерация», 

«лексический 

   Сопоставить 

музыкальные 

интерпретации 

стихотворения Фета 

по выбору 

учащегося. ИЛИ: 

сочинить рассказ 

«Рождение 

стихотворения»Подг



качелях" и др. 

Гармония и 

музыкальность 

поэтической речи и 

способы их 

достижения. 

Импрессионизм 

поэзии Фета. 

Анализ 

стихотворений. 

параллелизм», 

«умолчание», 

синтаксические 

приемы, 

способствующие 

созданию 

мелодичности 

фразы. 

отовить сообщения о 

творчестве 

Н. Заболоцкого, 

А. Тарковского и 

Д. Самойлова. 

Подготовить 

комментарий 

одного-двух 

стихотворений 

поэтов. 
 41 Р.Р. Сочинение по 

лирике 

Ф.И.Тютчева и 

А.А.Фета. 

Творческий 

зачет по ли-

рике А.Фета 

и Ф.Тютчева. 

    Уметь 
развернуто 
обосновыват
ь суждения, 
приводить 
доказательст
ва  

 

 42 А.К.Толстой. Жизнь 

и творчество. 

       

 43

. 

. Н.А.Некрасов. 
Жизнь и творчество.  
Место в литера-
турном процессе. 
Цель: познакомить с 
личностью и тв-вом 
Некрасова, местом в 
литератур-ном 
процессе. 

Объяснительн
о-
иилюстративн
ая 

Лекция 
Беседа 
Работа с 
книгой 
демонстрац
ия 

Фронтальная, 
индивидуальная, 
групповая 

Знать биографию Н.А. 
Некрасова, 
особенности его 
творчества. 
Уметь делать 
индивидуальные 
сообщения. 
(К) 
Продуктивный 

  Поиск 
нужной 
информации 
по заданной 
теме в 
источниках 
различного 
типа. 
Использован
ие 
мультимеди
йных 
ресурсов и 
КТ для 
систематиза
ции 
информации 

Н.Скатов «Я лиру 
посвятил народу сво-
ему»: о вт-ве Некр.» 
М, 1985. Панаева А.Я. 
«Воспо-минания» М, 
1986 



 44 Героическое и 
жертвенное в образе 
героев. 
Цель: дать понятие 
об основных мотивах 
лирики, новаторстве 
Некрасова. 

Проблемное 
изложение 

Проблемная 
лекция, 
беседа, 
проблемные 
задачи 

Фронтальная, 
групповая 

Знать  основные 
мотивы лирики, 
новаторство 
Некрасова, 
трехсложные 
размеры стиха. 
Уметь анализировать 
стихотворения 
Некрасова с точки 
зрения их идейного 
содержания и 
художественной 
формы. (ЛС) 
Продуктивный 

Уметь делать 
срав-нительный 
анализ 
стихотворений 
поэтов 
«чистого» 
искусства и 
поэтов 
демократическ
ого направ-
ления, 
составлять 
литературно-
музыкальные 
композиции по 
творчеству 
Некрасова.(К) 
(Ц-С) 
(ЛС)Творческий 

Свободная 
работа с 
текстом 
художествен
ного стиля, 
понимание 
его 
специфики 
Владение 
навыками 
создания 
собственног
о текста  

К.Чуковский 
«Мастерство Некр.» 
М, 1971 О.Федотов 
«Похоже на грозу, но 
все-таки стихи» Лит-
ра №10, 1998. 
Корман Б.О. «Лирика 
Некр.» Ижевск, 1978 

 45 Н.А.Некрасов о 
поэтическом труде. 
 

 Проблемная 
лекция, 
беседа, 
проблемные 
задачи 

 лирики, новаторство 
Некрасова, 
трехсложные 
размеры стиха. 
Уметь анализировать 
стихотворения 
Некрасова с точки 
зрения их идейного 
содержания и 
художественной 
формы. (ЛС) 
Продуктивный 

 Свободная 
работа с 
текстом 
художествен
ного стиля, 
понимание 
его 
специфики 
Владение 
навыками 
создания 
собственног
о текста 

 

 46 Тема любви в лирике 
Н.А.некрасова. 

 Проблемная 
лекция, 
беседа, 
проблемные 
задачи 

 лирики, новаторство 
Некрасова, 
трехсложные 
размеры стиха. 
Уметь анализировать 
стихотворения 
Некрасова с точки 

   



зрения их идейного 
содержания и 
художественной 
формы. (ЛС) 
Продуктивный 

 47 Н.Некрасов. Поэма 
«Кому на Руси жить 
хорошо». 
Цель: дать 
представление об 
истории создания 
поэмы, ее 
проблематике и 
композиции, 
особенностях жанра, 
принципе 
фольклорного 
восприятия мира в 
ней 

Объяснительн
о-
иилюстративн
ая 

Лекция 
Беседа 
Работа с 
книгой 
демонстрац
ия 

Фронтальная, 
индивидуальная, 
групповая 

Знать историю 
создания поэмы. 
Уметь определять 
проблематику и 
композицию, 
особенности жанра, 
принцип 
фольклорного 
восприятия мира в 
ней. 
 Продуктивный 

  Свободная 
работа с 
текстом 
художествен
ного стиля, 
понимание 
его 
специфики 

Л.Розанова «Поэма 
Некр. «Кому на Руси 
жить хоро-шо?»: Ком-
ментарий. Л., 1970 

 48
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Образы народных 
заступников в поэме 
Некрасова. 
Цель: обрисовать 
образы бунтарей-
правдоискателей, 
выявить средства 
характеристики 
персонажей, их роль 
в раскрытии 
идейного замысла 
поэмы. 

Проблемное 
изложение 

Проблемная 
лекция, 
беседа, 
проблемные 
задачи 

Фронтальная, 
групповая 

Уметь, обращаясь к 
тексту, 
характеризовать 
образы бунтарей-
правдоискателей, 
выявлять средства 
характеристики 
персонажей, их роль 
в раскрытии идейного 
замысла поэмы. 
Продуктивный 

  Уметь 
развернуто 
обосновыват
ь суждения, 
приводить 
доказательст
ва 

  

 49

. 

«Есть женщины в 
русских селеньях…» 
Образ Матрены 
Тимофеевны 
Цель: показать 
лучшие черты 
русского 
национального 

Поисковая Проблемные 
задания 

Индивидуальная, 
групповая 

Уметь, обращаясь к 
тексту, выявлять 
лучшие черты 
русского 
национального 
характера в образе 
Матрены 
Тимофеевны, роль 

Уметь 
производить 
сравнительную 
характеристику 
Матрены 
Тимофеевны и 
Катерины 
Кабановой. 

Уметь 
развернуто 
обосновыват
ь суждения, 
приводить 
доказательст
ва 

В.Прокшин «Поэма 
Некр. «Кому на 
Р.жить хоро-шо?» 
М,1986 



характера в образе 
Матрены 
Тимофеевны, роль 
фольклора в 
характеристике 
героини 

фольклора в 
характеристике 
героини (Ц-С) 
(ЛС)Исследовательск
ий 

(ЛС) (Ц-
С)Творческий 
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Нравственный идеал 
счастья в поэме 
«Кому на Руси жить 
хорошо» 
Цель: дать понятие о 
проблеме 
нравственного 
идеала 
счастья,  нравственн
ого долга, греха, 
покаяния в поэме, 
обра- 
зе Гриши 
Добросклонова как 
народного 
заступника 

Проблемное 
изложение 

Проблемная 
лекция, 
беседа, 
проблемные 
задачи 

Фронтальная, 
групповая 

Знать о проблеме 
нравственного идеала 
счастья,  нравственно
го долга, греха, 
покаяния в поэме.  
Уметь 
характеризовать 
образ Гриши 
Добросклонова как 
народного 
заступника, 
обращаясь к тексту. 
Продуктивный 

  Уметь 
развернуто 
обосновыват
ь суждения, 
приводить 
доказательст
ва 
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. 

 

52

. 

Художественный мир 
М.Е.Салтыкова-
Щедрина. 
 
 
М.Е.Салтыков-
Щедрин. Общий 
очерк тв-ва. 
Цель: дать 
представление о 
жизненном и 
творческом подвиге 
Салтыкова-Щедрина, 
особенностях сатиры 
автора 

Объяснительн
о-
иилюстративн
ая 

Лекция 
Беседа 
Работа с 
книгой 
демонстрац
ия 

Фронтальная, 
индивидуальная, 
групповая 

Знать о  жизненном и 
творческом подвиге 
Салтыкова-Щедрина, 
особенностях сатиры 
автора. 
Уметь делать 
индивидуальные 
сообщения о жизни и 
творчестве великого 
сатирика (К) (ЛС) 
Продуктивный 

Уметь делать 
сообщение о 
сатирических 
приемах Гоголя 
и Салтыкова-
Щедрина (ЛС) 
Исследователь
ский 

Поиск 
нужной 
информации 
по заданной 
теме в 
источниках 
различного 
типа. 
Использован
ие 
мультимеди
йных 
ресурсов и 
КТ для 
систематиза
ции 
информации 

А.Турков «С-Щ» 
(ЖЗЛ) М, 1964 
Прозоров «С-Щ» М, 
1988 
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. 
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Сказки для детей 
«изрядного 
возраста». 
 
 
«Премудрый 
пескарь». Идейное 
своеобразие. 
Цель: выявить в 
процессе анализа 
сказок их идейное и 
художественное 
своеобразие. 

Поисковая Проблемные 
задания 

Индивидуальная, 
групповая 

Уметь выявлять в 
процессе анализа 
сказок их идейное и 
художественное 
своеобразие. (ЛС) 
Исследовательский 

Уметь делать 
письменный 
анализ сказки 
(ЛС) 
Творческий 

Свободная 
работа с 
текстом 
художествен
ного стиля, 
понимание 
его 
специфики 

С.Шаврыгин «Вечные 
темы и сюжеты» в 
«Сказках» ЛВШ№6, 
1993 
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. 
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«История одного 
города» как 
сатирическое 
произведение 
 
Комментированное 
чтение. 
Цель: сформировать 
представление о 
романе как сатире на 
современное 
государственное 
устройство, 
особенностях жанра, 
композиции, 
проблематике 
произведения, 
художественных 
средствах: гротеске, 
фантастике, 
иносказании. 

Проблемное 
изложение 

Проблемная 
лекция, 
беседа, 
проблемные 
задачи 

Фронтальная, 
групповая 

Уметь в процессе 
анализа  определять 
особенности жанра, 
композиции, 
проблематику 
произведения, роль 
художественных 
средств (гротеск, 
фантастика, 
иносказание)  в 
раскрытии  его 
идейного 
содержания. (ЛС)(Ц-
С) Продуктивный 

  Свободная 
работа с 
текстом 
художествен
ного стиля, 
понимание 
его 
специфики 

Киселев А. «Истор. 
одного города в 
школьном изу-чении» 
ЛВШ №4, 1989 
С.Астатов «Художест-
венный мир «Одного 
горо-да» Лит-ра, 
№42, 1996 
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. 

 

Художественный мир 
Ф.М.Достоевского. 
Жизнь и творчество.  
 
 

Объяснительн
о-
иилюстративн
ая 

Лекция 
Беседа 
Работа с 
книгой 
демонстрац

Фронтальная, 
индивидуальная, 
групповая 

Знать жизнь и 
творчество 
Достоевского, 
особенности 
творческого метода: 

  Поиск 
нужной 
информации 
по заданной 
теме в 

Л.Гроссман «Дост.» 
М, 1965 
С.Белов «Дост.» М, 
1990 
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. 

 
 
Особенности 
творческого метода. 
Цель: познакомить с 
жизнью и 
творчеством 
Достоевского, 
особенностями 
творческого метода: 
полифония, 
авантюрность 
сюжетного действия, 
синтетичность 
композиции, 
психологизм 

ия полифония, 
авантюрность 
сюжетного действия, 
синтетичность 
композиции, 
психологизм. Уметь 
делать 
индивидуальные 
сообщения о жизни и 
творчестве великого 
гуманиста (К) (ЛС) 
Продуктивный 

источниках 
различного 
типа. 
Использован
ие 
мультимеди
йных 
ресурсов и 
КТ для 
систематиза
ции 
информации 

 59

. 
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Тема «маленького 
человека» в 
творчестве 
Достоевского.  
 
Беседа по 
прочитанному. 
 («Униженные и 
оскорбленные», 
«Бедные люди») 
Цель: Дать понятие о 
традициях и 
новаторстве 
раскрытия темы 
«маленького 
человека», 
философской и 
духовной 
проблематике, 
протесте против 
превращения 
человека в 
«ветошку», в 

Проблемное 
изложение 

Проблемная 
лекция, 
беседа, 
проблемные 
задачи 

Фронтальная, 
групповая 

Уметь видеть 
традиции и 
новаторство 
в  раскрытии темы 
«маленького 
человека», 
философскую и 
духовную 
проблематику, 
протест против 
превращения 
человека в 
«ветошку», в 
средство для 
достижения каких бы 
то ни было целей, 
психоло- гизм 
романов, 
художественные 
приемы раскрытия 
образов.(К) ЛС) 
Исследовательский 

Уметь делать 
мультимедий- 
ную 
презентацию 
«Тема 
маленького 
человека в 
творчестве А.С. 
Пушкина, Н.В. 
Гоголя, Ф.М. 
Достоевского» 
(К) (ЛС) (Ц-
О)Творческий  

Использован
ие 
мультимеди
йных 
ресурсов и 
КТ для 
систематиза
ции 
информации 
Свободная 
работа с 
текстом 
художествен
ного стиля, 
понимание 
его 
специфики 

.Фридлендер 
«Достоевский и его 
насле-дие» (высту-
пит статья к СС в 12 
т. стр. 3-36 (т.I) М, 
1982 



средство для 
достижения каких 
бы то ни было 
целей, психоло- 
гизме романов, 
художественных 
приемах раскрытия 
образов 
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«Преступление и 
наказание». История 
создания и идейно-
художественное 
своеобразие романа. 
Цель: дать понятие 
об истории создания, 
тематике, 
проблематике, 
идейном 
содержании., 
композиции ро-мана, 
художественных 
приемах 
  

Проблемное 
изложение 

Проблемная 
лекция, 
беседа, 
проблемные 
задачи 

Фронтальная, 
групповая 

Знать историю 
создания, тематику, 
проблематику, 
идейное содержание, 
композицию ро-мана. 
Уметь видеть в тексте 
романа 
художественные 
приемы создания 
образов. (ЛС) (Ц-
С)Исследовательский 

  Свободная 
работа с 
текстом 
художествен
ного стиля, 
понимание 
его 
специфики 

Влащенко В. «Начало 
изу-чения романа «П. 
и н.» ЛВШ №5-6, 1992 
Е.Саруханян «Дост. в 
Пе-тербурге» Л, 1972  
Симонова Н. «Знаете 
ли вы Дост.» Лит-ра 
№4, 1996 
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. 
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Социальные и 
философские 
источники 
преступления 
Раскольникова.   
 
 
 
Петербург 
Достоевского. 
Цель: выявить в 
процессе анализа 
романа социальные 
и философские 
источники 
преступления 

Поисковая Проблемные 
задания 

Индивидуальная, 
групповая 

Уметь выявлять в 
процессе анализа 
романа социальные и 
философские 
источники 
преступления 
Раскольникова, 
авторское 
отношение  к теории 
Раскольникова, ее 
развенчание. (ЛС) (Ц-
С) Исследовательский 

Уметь провести 
исследование 
«Проблема 
наполеонизма в 
произведениях 
Пушкина и 
Достоевского» 
с помощью КТ 
(К) (ЛС) (Ц-
О)Исследовате
льский 

 Уметь 
развернуто 
обосновыват
ь суждения, 
приводить 
доказательст
ва 
Свободная 
работа с 
текстом 
художествен
ного стиля, 
понимание 
его 
специфики 

С.Белов «Ро-ман 
Достоев-ского «П. и 
н» Комментарий. М, 
1985 



Раскольникова, 
авторское  
отношение  к теории 
Раскольникова, ее 
развенчание. 
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. 
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«Ангелы» и 
«демоны» Родиона 
Раскольникова 
 
 
«Двойники» Родиона 
Раскольникова 
  
Цель: Ракольников в 
ситеме образов 
романа, показать, 
как в столкнове-ниях 
со своими 
двойниками 
Лужиным, 
Свидригайловым, с 
ангелом-хранителем 
Соней Рас-кольников 
обнаруживает 
крушение своей 
теории, всю ее 
безнравствен-ность. 
Показать борьбу 
добра и зла в душе 
главного героя. Сны 
Раскольни-кова, их 
роль в идейном 
содержании романа. 
  

Поисковая Проблемные 
задания 

Индивидуальная, 
групповая 

Уметь выявлять в 
процессе анализа 
место Ракольникова в 
ситеме образов 
романа, как в 
столкновениях со 
своими двойниками 
Лужиным, 
Свидригайловым, с 
ангелом-хранителем 
Соней Рас-кольников 
обнаруживает 
крушение своей 
теории, всю ее 
безнравственность,  б
орьбу добра и зла в 
душе главного героя. 
Сны Раскольникова, 
их роль в идейном 
содержании.(ЛС) 
Исследовательский 

Уметь 
создавать 
коллажи по 
мотивам 
романа 
«Преступление 
и наказание» 
(ЛС) (Ц-С)  
(Ц-О) 
(К)Творческий 

Уметь 
развернуто 
обосновыват
ь суждения, 
приводить 
доказательст
ва 
Свободная 
работа с 
текстом 
художествен
ного стиля, 
понимание 
его 
специфики 

В.Шелепин «Опыт 
совр. прочтения 
романа Пин» ЛВШ№6, 
1990 
Семинарий м-лы по 
роману 
«П.и н» Лит-ра, №12, 
1999 
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Мастерство 
Достоевского-
художника.  
 

Поисковая Проблемные 
задания 

Индивидуальная, 
групповая 

  Уметь выявлять 
в процессе 
анализа романа 
полифонизм, 

Поиск 
нужной 
информации
, отделение 

Д.Подрушина 
«Героини Дост.» Лит-
ра №12, 1999 
Б.Тарасов «Два пути 
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Евангельские 
мотивы в романе 
 
Цель: выявлять в 
процессе 
анализаромана 
полифонизм , 
психологизм 
повествования, роль 
детали в романе, 
символику имен, 
цифр, цвета, снов, 
роль евангельских 
мотивов. 

психологизм 
повествования, 
роль детали в 
романе, 
символику 
имен, цифр, 
цвета, снов, 
роль 
евангельских 
мотивов.(ЛС) 
(Ц-С) 
Исследователь
ский 

основной от 
второстепен
ной, 
критическое 
оценивание 
информации
, уметь 
развернуто 
обосновыват
ь суждения, 
приводить 
доказательст
ва 
Свободная 
работа с 
текстом 
художествен
ного стиля, 
понимание 
его 
специфики 

Раск.: Закон Я и 
«закон люб-ви» 
ЛВШ№1, 1999 
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РР. Классное 
сочинение по роману 
Ф.М. Достоевского 
«Преступление и 
наказание» 
Цель: определить 
круг тем, отобрать 
нужную, составить 
план, отобрать 
материал, 
определить границы 
темы, полно 
раскрыть ее. 

Исследовател
ьская 

Самостоятел
ьное 
планировани
е и 
проведение 
исследовани
я 

Индивидуальная Уметь осмыслить 
тему, определить ее 
границы, полно 
раскрыть, 
обнаружить 
правильность 
речевого оформления 
и степень усвоения 
материала  
(К) (ЛС)Творческий 

  Владение 
навыками 
создания 
собственног
о текста и 
его 
редактирова
- 
ния 

М.Бахтин «Проблемы 
поэтики Дос-
тоевского» М,1963 
В.Гройсман 
«Религиозные 
символы в ро-мане 
«П. и нак» Лит-ра 
№44, 1997 
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Художественный мир 
Л.Н.Толстого. 
Личность и судьба 
Толстого. 
 

Объяснительн
о-
иилюстративн
ая 

Лекция 
Беседа 
Работа с 
книгой 
демонстрац

Фронтальная, 
индивидуальная, 
групповая 

Знать  жизнь и 
творчество Толстого, 
особенности его 
творческого метода, 
суть религиозных и 

  Поиск 
нужной 
информации 
по заданной 
теме в 

К.Ломунов «Жизнь 
Льва Толстого» М, 
1981 
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 Религиозные и 
нравственные 
искания. 
Цель: познакомить с 
жизнью и 
творчеством 
Толстого, 
особенностями его 
творческого метода, 
религиозными и 
нравственными 
исканиями. 

ия нравственных 
исканий.  
Уметь делать 
индивидуальные 
сообщения о жизни и 
творчестве великого 
художника (К) (ЛС) 
Продуктивный 

источниках 
различного 
типа. 
Использован
ие 
мультимеди
йных 
ресурсов и 
КТ для 
систематиза
ции 
информации 

 72

. 

«Глубокая и трезвая 
правда» 
(«Севастопольские 
рассказы») 
Цель: дать понятие о 
новаторстве 
писателя в 
изображении войны, 
об обличении 
«маленьких 
наполеонов» и 
воспевании 
истинного 
патриотизма и 
героизма солдат и 
офицеров. 

Проблемное 
изложение 

Проблемная 
лекция, 
беседа, 
проблемные 
задачи 

Фронтальная, 
групповая 

Уметь видеть 
новаторств писателя 
в изображении 
войны,  обличение 
«маленьких 
наполеонов» и 
воспевание истинного 
патриотизма и 
героизма солдат и 
офицеров. 
Продуктивный 

  Свободная 
работа с 
текстом 
художествен
ного стиля, 
понимание 
его 
специфики 

Соболев Л. «Се-
вастопольские 
рассказы» 
Л.Толстого» Лит-ра, 
№29, 1995 
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«Война и мир». 
История создания и 
идейно-
художественное 
своеобразие романа-
эпопеи. 
Цель: познакомиться 
с историей создания 
произведения, 
жанровым 
своеобразием, 

Проблемное 
изложение 

Проблемная 
лекция, 
беседа, 
проблемные 
задачи 

Фронтальная, 
групповая 

Знать  историю 
создания 
произведения, смысл 
названия. 
Уметь видеть 
жанровое 
своеобразие, 
своеобразие сюжета, 
идейно-
художественное 
своеобразие 

  Свободная 
работа с 
текстом 
художествен
ного стиля, 
понимание 
его 
специфики 

С.Бочаров «Ро-ман 
Толстого «В и м» М, 
1978 
П.Громов «О стиле 
Л.Толстого: 
«Диалектика души» в 
«В и м», Л, 1977 



своеобразием 
сюжета, смыслом 
названия, идейно-
художественным 
своеобразием 
эпопеи. 

эпопеи.Продуктивный 
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Изображение 
дворянского 
общества в романе-
эпопее.  
 
«Мысль семейная» 
Цель: показать 
дворянское 
общество,  «мысль 
семейную» в романе, 
систему 
нравственных 
ценностей, 
отношение к 
воспитанию детей, 
идеальные семьи в 
романе. 

Проблемное 
изложение 

Проблемная 
лекция, 
беседа, 
проблемные 
задачи 

Фронтальная, 
групповая 

Уметь видеть в 
процессе анализа 
идеал дворянской 
семьи, систему 
нравственных 
ценностей писателя, 
делать 
сравнительную 
характеристику 
семей Ростовых, 
Болконских, 
Курагиных. 
(К) (ЛС) 
Исследовательский 

Уметь 
производить 
анализ 
эпизода. 
Исследователь
ский 

Свободная 
работа с 
текстом 
художествен
ного стиля, 
понимание 
его 
специфики 
Владение 
навыками 
создания 
собственног
о текста 

Т.Потапова «Семья в 
рома-не Толстого «В 
и м» ЛВШ № 1, 1997 
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«Дорога чести» 
Андрея Болконского. 
 
 
 
Путь нравственных 
исканий 
А.Болконского. 
 
Цель: проследить 
путь нравственных 
исканий 
А.Болконского,  выяв
ить средства 
характеристики 
персонажа.  

Поисковая Проблемные 
задания 

Индивидуальная, 
групповая 

Уметь 
характеризовать путь 
нравственных 
исканий 
А.Болконского, 
выявлять средства 
характеристики 
персонажа. (ЛС) 
Исследовательский 
  

Уметь 
производить 
анализ 
эпизода. 
Исследователь
ский 

Свободная 
работа с 
текстом 
художествен
ного стиля, 
понимание 
его 
специфики 
Владение 
навыками 
создания 
собственног
о текста 

Курляндская Г. 
«Нравственный 
идеал» героев 
Толстого и Дос-
тоевского» М, 1988 
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Путь исканий Пьера 
Безухова. 
 
«Диалектику души» 
Пьера Безухова. 
Цель: проследить 
путь исканий Пьера, 
«диалектику души» 
героя 
  

Поисковая Проблемные 
задания 

Индивидуальная, 
групповая 

Уметь 
характеризовать путь 
нравственных 
исканий П. Безухова, 
выявлять средства 
характеристики 
персонажа, прием 
«диалектика души»  в 
изображении героя 
(ЛС) 
Исследовательский 

Уметь давать 
сравнительную 
характеристику
  А. 
Болконского и 
П. Безухова. 
Исследователь
ский 

Свободная 
работа с 
текстом 
художествен
ного стиля, 
понимание 
его 
специфики 
Владение 
навыками 
создания 
собственног
о текста 

Ю.Лебедев «Судьба 
чел. и смысл его 
жиз-ни в мироощущ. 
Толст» ЛВШ №1, 1991 
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Образ 
Н.Ростовой.Поиски 
«мира» и своего 
места в мире.  
 
 
 
Наташа Ростова на 
пути к счастью. 
Цель: проследить 
путь нравственных 
исканий Н.Ростовой, 
осознание идеала 
«роевой» жизни, 
«диалектику души» 
героини. 
  

Поисковая Проблемные 
задания 

Индивидуальная, 
групповая 

Уметь 
характеризовать путь 
нравственных 
исканий  Наташи 
Ростовой, осознание 
идеала «роевой» 
жизни, выявлять 
средства 
характеристики 
персонажа, прием 
«диалектика души»  в 
изображении героини 
(ЛС) 
Исследовательский 

 Уметь делать 
мультимедий- 
ную 
презентацию 
«Любимые 
героини 
Л.Толстого»(К) 
(ЛС) (Ц-О) 
Творческий 

Поиск 
нужной 
информации 
по заданной 
теме в 
источниках 
различного 
типа. 
Использован
ие 
мультимеди
йных 
ресурсов и 
КТ для 
систематиза
ции 
информации 

Фомичева А. 
«Семейная идея» в 
тв-ве Толстого» Лит-
ра №34, 45,46 за 
1995 
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Истинный и ложный 
патриотизм в 
изображении 
Толстого. 
Цель: показать роль 
приема антитезы в 
изображении войны 
1805-1807гг, войны 

Поисковая Проблемные 
задания 

Индивидуальная, 
групповая 

Уметь видеть роль 
приема антитезы в 
изображении 
Толстым истинного и 
ложного 
патриотизма, 
анализировать эпизод 
романа. 

Уметь 
производить 
анализ 
эпизода. 
Исследователь
ский 

Свободная 
работа с 
текстом 
художествен
ного стиля, 
понимание 
его 
специфики 

  



1812г., при 
изображении 
«трутней» и 
истинных патриотов. 

Исследовательский 
  

Владение 
навыками 
создания 
собственног
о текста 
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«Нет величия там, 
где нет простоты, 
добра и правды»  
 
 
Кутузов и Наполеон в 
романе «Война и 
мир». 
Цель: показать роль 
приема антитезы в 
создании характеров 
Кутузова и На-
полеона, идейный 
смысл этого 
противопоставления 

Поисковая Проблемные 
задания 

Индивидуальная, 
групповая 

Уметь видеть 
роль  антитезы в 
изображении 
Толстым 
истинного  патриотиз
ма, подлинного 
величия Кутузова и 
тщеславия, 
безнравственности 
Наполеона,   делать 
сравнительную 
характеристику 
героев. (ЛС) 
Исследовательский 

Уметь 
производить 
анализ 
эпизода. 
Исследователь
ский 

Свободная 
работа с 
текстом 
художествен
ного стиля, 
понимание 
его 
специфики 
Владение 
навыками 
создания 
собственног
о текста 

Ю.Лебедев «У 
философ. исто-ков 
«мысли на-родной» в 
ро-мане-эпопее 
Толстого «В и м» 
ЛВШ №5, 1997 
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«Гроза двенадцатого 
года»  
 
 
 
Т. Щербатый и П. 
Каратаев – 
воплощение 
противоположных 
сторон русского 
национального 
характера 
Цель: показать, 
какой смысл 
вкладывает автор в 
понятие «народная 
война», в чем видит 
Толстой величие 
русского народа. Т. 

Проблемное 
изложение 

Проблемная 
лекция, 
беседа, 
проблемные 
задачи 

Фронтальная, 
групповая 

Уметь видеть в 
процессе анализа 
эпизодов, какой 
смысл вкладывает 
автор в понятие 
«народная война», в 
чем видит Толстой 
величие русского 
народа. Образы Т. 
Щербатого и П. 
Каратаева – 
воплощение 
противоположных 
сторон русского 
национального 
характера.Продуктив
ный 

  Свободная 
работа с 
текстом 
художествен
ного стиля, 
понимание 
его 
специфики 

Н.Фортунатов 
«Творческая ла-
боратория Тол-стого. 
Наблю-денья и разду-
мья» М, 1983 



Щербатый и П. 
Каратаев – 
воплощение 
противоположных 
сторон русского 
национального 
характера 
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Классное  сочинение 
по творчеству 
Толстого. 
Цель: выявить 
уровень усвоения 
темы, умение 
отбирать материал, 
определять границы 
темы, полно и 
последовательно ее 
раскрывать, не 
допуская речевых 
недочетов 

Исследовател
ьская 

Самостоятел
ьное 
планировани
е и 
проведение 
исследовани
я 

Индивидуальная Уметь осмыслить 
тему, определить ее 
границы, полно 
раскрыть, 
обнаружить 
правильность 
речевого оформления 
и степень усвоения 
материала  
(К) (ЛС)Творческий 

  Владение 
навыками 
создания 
собственног
о текста и 
его 
редактирова
- 
ния 
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Художественный мир 
А.П. Чехова.  
 
Личность и судьба 
А.П. Чехова. 
Основные черты 
поэтики. 
Цель: познакомить с 
жизненным и 
творческим путем 
А.П. Чехова, его 
идейной и 
эстетической 
позицией, основной 
проблематикой 
чеховского 
творчества, 
своеобразием 
мастерства. 

Объяснительн
о-
иилюстративн
ая 

Лекция 
Беседа 
Работа с 
книгой 
демонстрац
ия 

Фронтальная, 
индивидуальная, 
групповая 

Знать  жизненный и 
творческий путь А.П. 
Чехова, его идейную 
и эстетическую 
позицию, основную 
проблематику 
чеховского 
творчества, 
своеобразие 
мастерства. 
 Уметь делать 
индивидуальные 
сообщения о жизни и 
творчестве  художник
а (К) (ЛС) 
Продуктивный 

  Поиск 
нужной 
информации 
по заданной 
теме в 
источниках 
различного 
типа. 
Использован
ие 
мультимеди
йных 
ресурсов и 
КТ для 
систематиза
ции 
информации 

Г. Бердников «Чехов» 
- М., 1978 
(ЖЗЛ)        Н. 
Сафонова «Величие 
чело-веческой души. 
Мелихово» ЛВШ №2, 
1997 
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Особенности 
изображения 
«маленького 
человека» в прозе 
А.П. Чехова.  
 
 
 
«Маленькая 
трилогия». 
Цель: выявить 
основную идею 
рассказов: 
«футлярность» 
существования и 
духовная свобода, 
уход от настоящей 
жизни в «футляр» 
(«Человек в 
футляре» - футляр 
страха и власти, 
«Крыжовник» - 
футляр 
собственности, «О 
любви» - футляр 
семьи). 

Проблемное 
изложение 

Проблемная 
лекция, 
беседа, 
проблемные 
задачи 

Фронтальная, 
групповая 

Уметь выявить 
основную идею 
рассказов: 
«футлярность» 
существования и 
духовная свобода, 
уход от настоящей 
жизни в «футляр» 
(«Человек в футляре» 
- футляр страха и 
власти, «Крыжовник» 
- футляр 
собственности, «О 
любви» - футляр 
семьи). (ЛС) 
Продуктивный 

Уметь 
производить 
анализ 
рассказа. 
Исследователь
ский 

Свободная 
работа с 
текстом 
художествен
ного стиля, 
понимание 
его 
специфики 
Владение 
навыками 
создания 
собственног
о текста 

М. Семанова «Чехов-
художник» - М., 1976 
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«Никто не знает 
настоящей правды» 
(А.П. Чехов) 
 
 
Беседа по 
прочитанному. 
Рассказы «Дом с 
мезонином», 
«Палата №6». 
 
Цель: выявить 
проблему  протеста 

Поисковая Проблемные 
задания 

Индивидуальная, 
групповая 

Уметь выявлять 
проблему  протеста 
против 
догматической 
активности и 
общественной 
пассивности в 
рассказах «Дом с 
мезонином», «Палата 
№6». (ЛС) 
Исследовательский 

Уметь 
производить 
анализ 
рассказа. 
Исследователь
ский 

Свободная 
работа с 
текстом 
художествен
ного стиля, 
понимание 
его 
специфики 
Владение 
навыками 
создания 
собственног
о текста 

  



против 
догматической 
активности и 
общественной 
пассивности в 
рассказах «Дом с 
мезонином», 
«Палата №6». 
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А.П.Чехов. Рассказ 
«Ионыч». 
 
 
 
Тема гибели 
человеческой души. 
«Ионыч» 
Цель: раскрыть 
проблему истинных 
и ложных ценностей 
в рассказе Чехова, 
показать принцип 
нисходящего 
развития личности. 
Роль детали. 

Поисковая Проблемные 
задания 

Индивидуальная, 
групповая 

Уметь раскрывать 
проблему истинных и 
ложных ценностей в 
рассказе 
Чехова,  выявлять 
принцип нисходящего 
развития личности, 
роль детали в 
характеристике 
персонажей, в 
идейном содержании 
произведения. (К) (Ц-
С) Исследовательский 

Уметь 
производить 
анализ 
рассказа. 
Исследователь
ский 

Свободная 
работа с 
текстом 
художествен
ного стиля, 
понимание 
его 
специфики 
Владение 
навыками 
создания 
собственног
о текста 

А. Ивин «Го-речь 
повседнев-ности». 
Литер. №26, 1998 
Ф.К. Чернов «Рассказ 
Чехова «Ионыч» - 
РЯШ №2, 2000 
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Особенности 
чеховской 
драматургии. Новый 
театр. 
Цель: познакомить с 
особенностями 
чеховской 
драматургии, новым 
теат-ром Чехова – 
«театром жизни». 

Проблемное 
изложение 

Проблемная 
лекция, 
беседа, 
проблемные 
задачи 

Фронтальная, 
групповая 

Знать особенности 
чеховской 
драматургии, 
эстетические 
принципы нового 
театра Чехова – 
«театра жизни». 
Продуктивный 

Уметь делать 
сравнительный 
анализ 
эстетических 
принципов 
театра Гоголя и 
Островского и 
театра Чехова. 
Исследователь
ский 

Поиск 
нужной 
информации 
по заданной 
теме в 
источниках 
различного 
типа, умение 
развернуто 
обосновыват
ь суждения, 
приводить 
доказательст
ва 

Ю. Лебедев «Лит-ра» 
(10 кл.) Методич. 
Руководство, стр. 
154-155 

 98 Пьеса «Вишневый Поисковая Проблемные Групповая Уметь определять Уметь Свободная . Путинцева «Когда 



. 

 

99

. 

10

0. 

сад». Жанровое 
своеобразие.  
 
Идейное 
содержание.  
 
Основной конфликт. 
Герои. 
Цель: показать 
актуальность 
звучания пьесы в 
наше время, 
жанровое 
своеобразие, 
основной конфликт 
(внешний , 
внутренний), 
принципы 
группировки 
действующих лиц, 
средства 
характеристики 
персонажей. 

задания жанровое 
своеобразие, 
основной конфликт 
(внешний , 
внутренний), 
принципы 
группировки 
действующих лиц, 
средства 
характеристики 
персонажей,  видеть 
особенности 
чеховской 
драматургии, 
актуальность 
звучания пьесы в 
наше время. (К) (ЛС) 
Исследовательский 

разыграть 
эпизод из 
пьесы и про- 
комментиро- 
вать актерский 
и 
режиссерский 
замысел. (К) 
(ЛС) (Ц-
С)Творческий 

работа с 
текстом 
художествен
ного стиля, 
понимание 
его 
специфики, 
умение 
развернуто 
обосновыват
ь суждения, 
приводить 
доказательст
ва 

болеет душа» Лит-ра 
№26, 1998 
Г. Красухин 
«Необход. 
уточнение» (смысл 
имен) Лит-ра №26, 
1998 
Н. Ищук-Фадеева 
«Виш-невый сад» 
Лит-ра №47, 1997 
Е. Красильни-кова 
«Вишне-вый сад» 
Чехова и театр 
абсурда обэриутов» 
ЛВШ №4, 1998 
А. Головачева «Звук 
лопнув-шей струны» 
ЛВШ №2, 1997 
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Рр.Сочинение по 
творчеству А.П. 
Чехова. 
Цель: выявить 
степень усвоения 
темы, умение 
определять границы 
темы, полно ее 
раскрывать, не 
допуская речевых 
недочетов. 

Исследовател
ьская 

Самостоятел
ьное 
планировани
е и 
проведение 
исследовани
я 

Индивидуальная Уметь осмыслить 
тему, определить ее 
границы, полно 
раскрыть, 
обнаружить 
правильность 
речевого оформления 
и степень усвоения 
материала  
(К) (ЛС)Творческий 

  Владение 
навыками 
создания 
собственног
о текста и 
его 
редактирова
- 
ния 

  

 

 


