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Пояснительная записка 

к рабочей программе по литературе (10 класс) 

2021/2022учебный год  

 

Учитель: Моисеева Е.А. 

 

Настоящая  рабочая программа по литературе     предназначена для изучения предмета «Литература» в 10-х классах  общеобразовательной школы.  

 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы  

 

    ГБОУ СОШ № 79 Калининского района Санкт-Петербурга реализует основную общеобразовательную программу основного общего образования. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями нормативных документов: 

 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее — ФГОС среднего общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного 

приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254;  

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее — СП 2.4.3648-

20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 12.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.012021 № 2 (далее 

— СанПиН 12,3685-21); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»  

 Авторской  программы по литературе Лебедева Ю.В. и Романовой А.Н. «Программы общеобразовательных учреждений: Программа литературного 

образования: 5-11 классы». – М.: Просвещение, 2016 г.   

 Образовательной программы среднего общего образования ФГОС СОО ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. ФГОС СОО. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит  на  изучения учебного предмета «Литература» в   10 классе в  102 часа, что составляет 3 часа в неделю. 

Форма реализации данной  рабочей программы  – очная.  

В случаях ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к  реализации рабочей  программы с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Законом об образовании формах обучения или при их сочетании, при проведении 

учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

 

УМК по предмету «Литература» 

 

               Для обучающихся: 

 Учебник «Литература 10 класс. Базовый уровень» в 2-х частях Лебедева Ю.В. и Романовой А.Н.  М. «Просвещение»,2017. 

             

 Для учителя: 

1.   Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для учителя, - М.:   Просвещение, 2008. 

2.  Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2004. 

3.  Н.В.Беляева, А.Е.Иллюминарская, В.Н.Фаткуллова. Литература. 10 класс: Методические советы под ред. В.И.Коровина. Книга для учителя. - М.: Просвещение, 

2008 

4. Золотарева И.В., Михайлова Т.И. «Поурочные разработки по русской литературе . Первая половина 19 века. 10 класс» Москва ВАКО 2005 

5.  Фогельсон И.А. Русская литература второй половины 19 века. - М.: Материк Альфа. 2006.  

6. Я иду на урок литературы: 10 класс: книга для учителя. – М.: Издательство «Первое сентября», 2002 

 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя:   

http://pedsovet.org/ - Педсовет.org. Живое пространство образования. Интернет-ресурс содержит теоретические и практические материалы для проведения 

уроков, внеклассных мероприятий 

http://www.uroki.net/ - UROKI.NET.  Поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, сценарии школьных праздников классные часы, методические 

разработки, конспекты уроков, лабораторные, контрольные работы и множество других материалов 

http://festival.1september.ru/subjects/9/ - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". Разработки уроков по литературе 

http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000928 - Сетевое объединение методистов – это сайт, предназначенный для методической поддержки учителей-

предметников.  

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. На портале размещены образовательные ресурсы по предметам. 

http://lit.1september.ru/ - электронная версия газеты"Литература" приложение к "1 сентября" 

http://litera.edu.ru/ - Российский образовательный портал. Коллекция: Русская и зарубежная литература для школы. Представлены биографии писателей и 

поэтов, их произведения, критическая литература 

http://www.likt590.ru/project/museum/ - Виртуальный музей литературных героев.  ...Улицы Петербурга - это музей под открытым небом. Музей истории, 

музей архитектуры, литературный музей. По этим улицам, набережным, площадям неслась творческая фантазия лучших русских писателей и поэтов. 

http://www.foxdesign.ru/legend/ - Иллюстрированная энциклопедия. Мифология Греции, Рима, Египта и Индии. Проект "Мифология" является 

своеобразным виртуальным словарем.  

http://slova.org.ru/ - Слова. Серебряный век. Поэты и поэзия серебряного века.  На страницах сайта представлен постоянно пополняемый архив творчества 

поэтов «Серебряного века», биографии поэтов, описание поэтических течений, а также рейтинг популярности стихотворений 

http://www.feb-web.ru/ - Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор". Фундаментальная электронная библиотека "Русская 

литература и фольклор" — это сетевая многофункциональная информационная система, аккумулирующая информацию различных видов http://russian.rulib.net/ -

http://pedsovet.org/
http://www.uroki.net/
http://festival.1september.ru/subjects/9/
http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000928
http://fcior.edu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://www.foxdesign.ru/legend/
http://slova.org.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://russian.rulib.net/


 Российская Литературная Сеть. Каталог русскоязычных авторов. В каталоге представлены интернет-библиотеки Российской Литературной Сети, 

посвящённые творчеству русскоязычных классиков и писателей современности. Помимо собственно произведений, вы можете найти множество дополнительной 

информации по биографии и творческому пути авторов 

http://foreign.rulib.net/ - Российская Литературная Сеть. Каталог зарубежных авторов. В каталоге представлены интернет-библиотеки Российской 

Литературной Сети, посвящённые творчеству зарубежных классиков и писателей современности.  

Электронная образовательная платформа «Российская Электронная Школа» (РЭШ)  https://resh.edu.ru/ 

Городской портал дистанционного обучения https://do2.rcokoit.ru/ 

 

                                                        Цели и задачи изучения учебного предмета "Литература" 

 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, 

основанных на навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся 

отношения к чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству самопознания и 

саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

– получение опыта медленного чтения1 произведений русской, родной (региональной) и мировой литературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной 

форме; 

– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять основные темы произведения, его проблематику, определять 

жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, 

прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе 

цифровых, виртуальных; 

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и 

др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, современным литературным процессом; 

знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

 

                                                                                            

 Планируемые  результаты   освоения учебного предмета "Литература" 

 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы « Литература» (базовый уровень) являются: 

 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;  

                                                 

 

http://foreign.rulib.net/
https://resh.edu.ru/
https://do2.rcokoit.ru/


2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, родного (нерусского) языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

 

Метапредметные результаты  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 

Личностные результаты  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  



– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному дост 

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 



– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования выпускник на базовом уровне научится: 

        демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

        в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их 

развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 

определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные 

произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, 

психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 



– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или 

именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой 

Содержание предмета «Литература» (10 класс) 

Введение  

Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века. Национальное своеобразие русского реализма 19 века. Эволюция русского реализма. Русская 

литературная критика II половины 19 века. Расстановка общественных сил в 1860-е годы. «Эстетическая критика» либеральных западников. «Реальная критика» 

революционеров-демократов. Общественная и литературно-критическая программа нигилистов. Литературно-критическая программа славянофилов. 

Литературно-критическая позиция почвенников. 

 

И.С.Тургенев  

Этапы биографии и творчества И.С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника». Творческая история романа и своеобразие романа «Отцы и дети». 

Общественная атмосфера и ее отражение в романе. Взаимоотношения Базарова с Кирсановым. Базаров и Одинцова. «Дуэль Евгения Базарова и Анны Одинцовой. 

Базаров и его родители. Базаров – нигилист. Причины конфликта Базарова с окружающими и причины его одиночества. Базаров перед лицом смерти.Острота и 

искренность отклика писателя на появление нового и значительного типа в русском обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. 

Базаров в системе действующих лиц. Базаров и его мнимые последователи. Оппоненты героя, их нравственные и социальные позиции. «Вечные темы» в романе 

(природа, любовь, искусство). «Тайный психологизм»: художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Полемика вокруг романа. 

 

Н.Г.Чернышевский  

Этапы биографии и творчества Н.Г.Чернышевского. Творческая история романа «Что делать?». Жанровое своеобразие романа. Значение «Что делать?» в истории 

литературы и революционного движения. Композиция романа. Старые люди. Новые люди. «Особенный человек». 

 

И.А.Гончаров  

Основные этапы жизни и творчества И.А. Гончаров. «Обломов». История создания. Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. Образ главного 

героя в романе «Обломов». Понятие «обломовщина». Роль главы «Сон Обломова» в произведении. Роль второстепенных персонажей. Обломов и Захар. Обломов 

и Штольц. Женские образы в романе и их роль в развитии сюжета. Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире романа. Способы выражения авторской 

позиции в романе. Образ Обломова в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). «Обломов» - роман, утвердивший писателя как классика. 

Художественное мастерство И.А. Гончарова в романе. Историко-философский смысл романа. 

 

А.Н.Островский  



Этапы биографии и творчества. Анализ комедии «Бесприданница». Драма «Гроза». Идейно-художественное своеобразие. Город Калинов и его обитатели. Образ 

Катерины. Ее душевная трагедия. Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини быть свободной в своих чувствах. Ее столкновение с «темным 

царством». Внутренний конфликт Катерины. Роль религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика 

пьесы. «Бесприданница». Лариса и ее трагическая судьба. Быт и нравы русской провинции. Сценическая история пьесы и ее экранизации. Драматургическое 

мастерство Островского. Пьесы драматурга на русской сцене. Современные постановки пьес Островского. 

 

Ф.И.Тютчева  

Ф.И. Тютчев. «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…», «К. 

Б.» («Я встретил вас – и все былое…»), «Эти бедные селенья…», «Последняя любовь», «»День и ночь». Очерк жизни и творчества. Тютчев – поэт-философ и 

певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и мироздании. Тема родины. Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». Художественное 

своеобразие и ритмическое богатство стиха. 

 

Н.А.Некрасов  

Основные темы и идеи в творчестве Н.А. Некрасова. «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Я не люблю иронии 

твоей…», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Пророк», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам 

войны…», «Зине», «О, муза! Я у двери гроба…», «Умру я скоро…». Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». Гражданственность лирики, обостренная 

правдивость и драматизм изображения жизни народа. Город и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика чувств. Художественные 

открытия Некрасова, простота и доступность стиха, его близость к строю народной речи. Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие, фольклорная основа, смысл названия. Горькая доля народа 

пореформенной России. Путешествие как прием организации повествования. Авторские отступления. Мастерство изображения жизни России. Многообразие 

народных типов в галерее героев поэмы. Народ в споре о счастье. «Люди холопского звания» и народные заступники. Народ и Гриша Добросклонов. 

Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». Проблемы счастья и 

смысла жизни в поэме. 

А.А.Фет  

А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь…», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега…» «Заря 

прощается с землею,,,», «Облаком волнистым…», На железной дороге». Точность в передаче человеческого восприятия картин родной природы, оттенков чувств 

и душевных движений человека. Фет и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний, мелодий. 

 

А.К.Толстой  

Жизненный путь А.К.Толстого. Лирика А.К.Толстого. Баллады и былины А.К.Толстого. Трилогия Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор 

Иоаннович», «Царь Борис». Сатирические произведения А.К.Толстого. 

 

М.Е.Салтыков-Щедрин  

Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. Жизненная позиция писателя. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина – синтез его творчества. «История 

одного города» как сатирическое произведение. Перекличка событий и героев произведения с фактами российской истории. Собирательные образы 

градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема народа. Смысл финала романа «История одного города». Своеобразие приемов сатирического 

изображения в произведениях Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, ирония, гипербола). 

 



Страницы истории западноевропейского романа XIX века 

Обзорная лекция по творчеству Ф.Стендаля, Оноре де Бальзака, Чарльза Диккенса. Ч. Диккенс «Записки Пиквикского клуба» История создания романа. Англия 

на его страницах. Герои и события. Смех как способ демонстрации оптимизма. Реальность и фантастика на страницах произведения писателя-реалиста. О. де 

Бальзак. «Гобсек» Тема власти денег. Реалистическое мастерство писателя. 

 

Ф.М.Достоевский  

Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография Ф.М, Достоевского. Роман «Преступление и наказание». В Петербурге Достоевского. 

Раскольников среди униженных и оскорбленных. Социальные и философские причины бунта Раскольникова. Идея Раскольникова о праве сильной личности. 

Преступление Раскольникова. Причины поражения Раскольникова. Раскольников и «сильные мира сего». Раскольников и его «двойники» (Лужин и 

Свидригайлов). Место Раскольникова в системе образов романа. Раскольников и Порфирий Петрович. «Правда» сони Мармеладовой. Воскрешение человека в 

Раскольникове через любовь. Раскольников и Соня Мармеладова. Смысл финала романа. Нравственная проблематика, острое чувство ответственности в 

произведениях писателя. «Поиски «человека в человеке». «Преступление и наказание». Детективный сюжет и глубина постановки нравственных проблем. 

Раскольников. Сонечка Мармеладова и проблема нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в романе. Мрачный облик 

Петербурга. Роль эпилога. 

 

Л.Н.Толстой  

Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. «Война и мир» - роман-эпопея: проблематика, образы, жанр. Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 

г.» Именины у Ростовых. Лысые горы. Изображение войны 1805-1807 г.г. Поиски плодотворной деятельности П. Безухова и А. Болконского. Быт поместного 

дворянства и «жизнь сердца» героев. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Война 1812 года – 

Отечественная война. Осуждение войны. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Кутузов и Наполеон в романе. Противопоставление 

Кутузова и Наполеона. Партизанская война. Бегство французов. Последний период войны и ее воздействие на героев. «Мысль народная» в романе «Война и мир». 

Простой народ как ведущая сила исторических событий и источник настоящих норм морали. Эпилог романа. «Бородино» Лермонтова как зерно замысла романа-

эпопеи. История создания. Жанровое своеобразие. Художественные особенности произведения: специфика композиции, психологизм и «диалектика души» в 

раскрытии характеров персонажей. Женские образы романа – Наташа Ростова и Марья Болконская. Картины войны в романе. «Роевая» жизнь крестьянства. 

Значение образа Платона Каратаева. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения духовного мира героев («диалектика души»). Внутренний монолог как 

прием психологической характеристики героя. Антитеза как центральный композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи в 

романе. Интерес к Толстому в современном мире. 

 

Н.С.Лесков  

Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. Художественный мир произведений Н.С. Лескова. «Очарованный странник». 

Изображение национального русского характера в повести. Идейно-художественное своеобразие повести. Лесков как мастер изображения русского быта. 

Национальный характер в изображении писателя. Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. «Очарованный странник». Особенности 

сюжета повести. Изображение этапов духовного пути личности. (смысл странствий героя повести). Иван Флягин – один из героев- правдоискателей. Былинные 

мотивы повести. Особенности лесковской повествовательной манеры сказа. 

 

Страницы зарубежной литературы конца XIX – начала XX века  

Обзорная лекция по творчеству Генри Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу. Г. де Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости 

мира. Мечты героев и их неосуществимость. Тонкость психологического анализа. Г. Ибсен. «Кукольный дом». Образ героини. Вопрос о правах женщины. 

Своеобразие «драм идей» как социально-психологических драм. 



А.П.Чехов  

А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Тема гибели души в рассказе «Ионыч». Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. Проблема 

ответственности человека за свою судьбу. Мастерство писателя: внимание к детали, «импрессионизм», философская глубина, лаконизм повествования. 

Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за свою судьбу. Конфликт в пьесе «Вишневый сад». Символический смысл образа 

вишневого сада. Тема времени в пьесе. Подтекст. Своеобразие жанра. Раневская и Гаев как герои уходящего в прошлое усадебного быта. Разлад между 

желаниями и реальностью существования – основа конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). 

Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Подведение итогов года  

Мировое значение русской литературы. Тестирование по выявлению читательского уровня учащихся. Итоговый урок. Список летнего чтения. 

 

Тематическое планирование   учебного предмета «Литература» (10 класс) 

 

№ Содержание Кол-во часов 

1. Введение. Русская литература 19 века. Повторение. 3 

2. И.С.Тургенев 11(9+2РР) 

3. Творчество  Н.Г.Чернышевского 2 

4. Творчество И.А. Гончарова 9 (7+2РР) 

5. А.Н.Островский 6 

6. Ф.И.Тютчев 3 

  7. Н.А.Некрасов 7 (6+1РР) 

8. А.А.Фет 3 

9. А.К.Толстой  2 

10. М.Е.Салтыков-Щедрин 7 

11. Страницы истории западноевропейского романа 19 века 1 

12. Творчество Ф.М.Достоевского 11(8ч+1КР+2РР) 

13.  Л.Н.Толстой 20 (18ч+2РР) 

14.  Н.С.Лесков 3(2 ч+1КР) 

15.  Страницы зарубежной литературы к.19-н.20 веков 1 

16. А.П.Чехов 7 (6ч + 1 КР) 

17.  Повторение и обобщение  изученного материала (резервные уроки) 6 

 Итого 102 



 

 

Поурочно-тематическое планирование по литературе 10 класс 102 часа 

 
№ 

п\п 

Тема урока Коли

чест

во 

часо

в 

Планируемые результаты Виды и 

формы 

контроля 

Примечания 

(дата, 

корректировк

а) 

Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты Личностные 

результаты 

План Факт 

Введение (3ч) 

1 Общая 

характеристика 

и своеобразие 

русской 

литературы. 

Русская 

литература на 

рубеже 18-19 

веков. 

1 Знать взаимосвязь 

литературы и 

общественной 

мысли второй 

половины XIX 

веков с 

историческими 

процессами в 

стране и в мире и 

их взаимосвязь 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе  

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей.  

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника; определять 

понятия, создавать обобщения.   

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

обучению 

Выборочн

ая 

проверка 

записей 

тезисов. 

Фронталь-

ный опрос.  

 

  

2 Становление и 

развитие 

реализма в 

русской 

литературе 19 

века. 

1 Знать основные 

закономерности 

историко-литератур 

ного процесса; све-

дения о пушкинс-

ком и гоголевском 

периодах его разви-

тия или конспект 

лекции. 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической речи  

Регулятивные: выполнять учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, устанавливать причинно- 

следственные связи. Уметь составлять тезисный план. 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной цели, определять 

понятия. 

 Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированног

о представления 

о жизни, быте и 

культуре наших 

предков  

 

Составлен

ие 

таблицы 

Инд. 

Сообщени

я 

(презентац

ии). 

  

3 Русская 

литературная 

критика II 

половины 19 

века. 

1 Знать Расстановку 

общественных сил 

в 1860-е годы. 

«Эстетическая 

критика» либераль- 

ных западников. 

«Реальная критика» 

революционеров-

демократов. Общес-

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию:  осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью  

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, планировать и регулировать свою  

Формирование устойчивой мотивации к 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

Составлен

ие 

таблицы 

Инд. 

Сообщени

я 

(презентац

ии). 

  



твенную и литера-

турно-критическую 

программу нигилис 

тов. Программа сла-

вянофилов. Позици 

ю почвенников. 

индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности. Уметь составлять тезисный план или 

конспект лекции. 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач. 

Творчество И.С. Тургенева (9 ч.+2РР) 

4 Этапы 

биографии и 

творчества И. С. 

Тургенева. 

1 Знать о личности и 

судьбе Тургенева, 

его творческих и 

этических 

принципах, о 

психологизме его 

произведений.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию.  

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу. Уметь делать сообщения. 

Уметь найти информацию в источниках различного 

типа, систематизировать её, выстроить зрительный ряд 

и выступить с сообщением на заданную тему 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач 

Формирование 

навыков 

индивидуальног

о выполнения 

диагностических 

заданий по 

алгоритму 

решения 

литературоведче

ской задачи  

Хронологи

ческая 

таблица 

Представл

ение 

сюжетов 

через 

презентаци

ю 

  

5 Рассказы цикла 

«Записки 

охотника». 

1 Знать идейно-

художественное 

своеобразие 

сборника «Записки 

охотника». 

 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации  

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

Уметь делать сообщения. Уметь найти информацию в 

источниках различного типа, систематизировать её, 

выстроить зрительный ряд и выступить с сообщением 

на заданную тему  

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Формирование 

навыков исследо 

вательской дея-

тельности, готов 

ности и способ-

ности вести диа- 

лог с другими 

людьми и дости-

гать в нем взаи-

мопонимания 

Аналитиче

ское 

чтение 

Работа над 

характерис

тикой 

действую

щего лица 

  

6 Особенности 

тургеневского 

романа - обзор. 

1 Знать проблематику 

романов Тургенева. 

Темы, принципы и 

художественные 

особенности прозы 

Тургенева.  

Коммуникативные: уметь проявлять активность для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. Уметь найти информацию в 

источниках различного типа, систематизировать её, 

выстроить зрительный ряд и выступить с сообщением 

на заданную тему 

Познавательные: уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной форме. 

Формирование 

навыков 

самодиагностики 

по результатам 

исследовательск

ой деятельности 

Аналитиче

ское 

чтение 

Работа над 

характерис

тикой 

действую

щего лица 

  

7 Творческая 

история и 

своеобразие 

романа «Отцы и 

1 Знать, как отраже-

ны в романе полити 

ческая борьба 60-х 

годов, положение 

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения на события и поступки 

героев  

Регулятивные: уметь планировать алгоритм ответа. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

Аналитиче

ское 

чтение 

Работа над 

  



дети». пореформенной Рос 

сии; смысл назва-

ния, нравственную 

и философскую про 

блематику романа. 

Знать историю со-

здания романа «От-

цы и дети», прототи 

пы главных героев. 

Уметь отбирать материал для выборочного пересказа; 

осуществлять устное словесное рисование; выбирать 

определённый вид комментария в зависимости от 

поставленной учебной задачи. Аргументированно 

отвечать на вопросы проблемного характера. 

Познавательные: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию.  

 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя  

 

характерис

тикой 

действую

щего лица 

8 Взаимоотношен

ия Базарова с 

Кирсановыми - 

главы 5-11 

1 Знать Суть 

духовного 

конфликта главного 

героя. 

Художественные 

особенности 

создания образа 

Базарова. 

 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации  

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

Уметь отбирать материал для выборочного пересказа; 

осуществлять устное словесное рисование; выбирать 

определённый вид комментария в зависимости от 

поставленной учебной задачи. Аргументированно 

отвечать на вопросы проблемного характера 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Формирование 

навыков 

исследовательск

ой деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими и 

достигать в нем 

взаимопонимани

я 

Работа над 

характерис

тикой 

действую

щего лица. 

Работа над 

анализом 

ключевых 

сцен. 

  

  

9 Базаров и 

Одинцова -главы 

13-19, 25-27 

1 Знать Особенности 

сложных 

взаимоотношений 

героев. 

Общечеловеческие, 

нравственные 

ценности, 

раскрываемые 

Тургеневым в 

романе. 

 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию  

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу. Уметь отбирать материал для выборочного 

пересказа; осуществлять устное словесное рисование; 

выбирать определённый вид комментария в 

зависимости от поставленной учебной задачи, 

аргументированно отвечать на вопросы проблемного 

характера 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач. 

Формирование 

навыков 

индивидуальног

о выполнения 

диагностических 

заданий по 

алгоритму 

решения 

литературоведче

ской задачи 

Работа над 

характерис

тикой дей-

ствующего 

лица, над 

анализом 

ключевых 

сцен. 

Промежут

очное тес-

тирование 

  

10 Базаров-

нигилист. 

1 Видеть авторский 

замысел о Базарове 

как натуре могучей, 

но ограниченной 

естественнонаучны

ми рамками. Знать, 

в чём заключается 

сила и слабость 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои затруднения  

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный материал, 

осознавать качество и уровень усвоения. Уметь 

анализировать текст, свободно работать с текстом, 

понимать его специфику. Уметь отбирать материал для 

выборочного пересказа; аргументированно отвечать на 

вопросы проблемного характера, выбирать 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

Аналитиче

ское 

чтение 

Работа над 

характерис

тикой 

действую

щего лица. 

  



нигилизма 

Базарова.  

определённый вид комментария в зависимости от 

поставленной учебной задачи 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных текстах. 

помощи учителя Работа над 

анализом 

ключевых 

сцен 

11 Базаров-

нигилист. 

1 Видеть авторский 

замысел о Базарове 

как натуре могучей, 

но ограниченной 

естественнонаучны

ми рамками. Знать, 

в чём заключается 

сила и слабость 

нигилизма 

Базарова. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои затруднения  

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный материал, 

осознавать качество и уровень усвоения. Уметь 

анализировать текст, свободно работать с текстом, 

понимать его специфику. Уметь отбирать материал для 

выборочного пересказа; аргументированно отвечать на 

вопросы проблемного характера, выбирать 

определённый вид комментария в зависимости от 

поставленной учебной задачи 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных текстах. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Аналитиче

ское чтени 

е. Работа 

над анали-

зом ключе 

вых сцен. 

Промежут

очное 

тестирован

ие на 

знание 

романа 

  

12 Базаров перед 

лицом смерти. 

1 Знать, какую роль в 

произведении Турге 

нев отводит испыта 

нию смертью, в чём 

заключается смысл 

финальной сцены; 

причины полемики, 

возникшей вокруг 

романа, мнения 

критиков и автора о 

фигуре главного 

героя. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное  

Регулятивные: уметь анализировать стихотворный 

текст. Уметь анализировать текст, свободно работать с 

текстом, понимать его специфику. Уметь отбирать 

материал для выборочного пересказа; 

аргументированно отвечать на вопросы проблемного 

характера, выбирать определённый вид комментария в 

зависимости от поставленной учебной задачи. 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста.  

Формирование 

навыков 

самостоятельной 

работы по 

алгоритму 

выполнения 

задачи 

Работа над 

анализом 

ключевых 

сцен 

 

  

13 Сочинение по 

творчеству 

И.С.Тургенева. 

1 Уметь: давать ответ 

на проблемный 

вопрос, учитывая 

требования части 

С5 ЕГЭ по 

литературе; давать 

оценку письменной 

работе, 

руководствуясь 

предложенными 

критериями 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное  

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. Уметь аргументированно 

отвечать на вопросы проблемного характера; выбирать 

определённый вид комментария 

Сравнивать различные точки зрения на образ главного 

героя  

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Сочинение

-

рассужден

ие по 

заданной 

теме 

  

14 Сочинение по 

творчеству 

1 Уметь: давать ответ 

на проблемный 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное  

Формирование 

навыков 

Сочинение

-

  



И.С.Тургенева. вопрос, учитывая 

требования части 

С5 ЕГЭ по 

литературе; давать 

оценку письменной 

работе, 

руководствуясь 

предложенными 

критериями 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. Уметь аргументированно 

отвечать на вопросы проблемного характера; выбирать 

определённый вид комментария 

Сравнивать различные точки зрения на образ главного 

героя  

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием. 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя  

 

рассужден

ие по 

заданной 

теме 

Творчество Н.Г. Чернышевского (2 ч) 

15 Н.Г.Чернышевск

ий. Роман 

«Чтоделать?» 

(обзор).   

 

1 Знать Биографию 

писателя.  Идеи уто 

пического социализ 

ма. Творческую ис-

тория романа, жан-

ровое своеобразие и 

композицию 

романа. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное  

Регулятивные: уметь анализировать текст, уметь 

аргументированно отвечать на вопросы проблемного 

характера; выбирать определённый вид комментария. 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста.  

 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и спо 

собности вести 

диалог с други-

ми людьми и до 

стигать в нем вза 

имопонимания 

Конспекти

рование. 

Составлен

ие 

таблицы. 

  

16 Разумна ли 

теория 

«разумного 

эгоизма»?  

«Будущее светло 

и прекрасно…» 

Черты 

социальной 

утопии в романе 

1 Знать понятия «Но-

вые люди», «Осо-

бенный человек». 

Особые качества ге-

роев. Классифика-

ция персонажей. 

Утопические карти- 

ны «светлого буду-

щего» человечества 

в четвертом сне Ве-

ры Павловны. Отно 

шение к героям ро-

мана Чернышевско 

го эстетически 

чуткого Тургенева. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное  

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. Уметь отбирать материал для 

выборочного пересказа; осуществлять устное словесное 

рисование; выбирать определённый вид комментария в 

зависимости от поставленной учебной задачи. 

Аргументированно отвечать на вопросы проблемного 

характера 

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием. 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

Анализ 

фрагменто

в текста. 

 

  

Творчество И.А.Гончарова (7 ч + 2РР) 

17 Основные этапы 

жизни и 

творчества 

И.А.Гончарова. 

Общая 

1 Знать основные 

моменты 

биографии 

писателя, 

своеобразие 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное  

Регулятивные: уметь анализировать стихотворный 

текст. Уметь готовить сообщения об основных этапах 

биографии. 

Формирование 

навыков самоана 

лиза и самоконт-

роля, готовности 

и способности 

Хронологи

ческая 

таблица 

Выявление 

элементов 

  



характеристика 

романа 

«Обломов». 

художественного 

таланта писателя 

(запечатлеть 

историю 

человеческой 

души). 

Поиск нужной информации по теме, использование 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий 

для систематизации информации. 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста. 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем взаимопони-

мания  

композици

и в сюжете 

романа 

18 Образ главного 

героя в романе 

«Обломов». 

1 Знать диалектику 

образа Обломова, 

смысл его жизни.  

Уметь давать харак 

теристику Обломо-

ву, видеть противо- 

речивость его обра-

за, роль детали в ха-

рактеристике героя, 

роль главы «Сон Об 

ломова» в раскры-

тии сути этого пер-

сонажа, идейного 

содержания романа. 

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные 

знания  

Регулятивные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала, уметь развёрнуть, обосновать 

рассуждения, приводить доказательства 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа на проблемный 

вопрос. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Аналитиче

ское 

чтение 

Работа над 

характерис

тикой 

героя. 

Промежут

очное 

тестирован

ие на 

знание 

романа 

  

19 Понятие 

«обломовщина». 

1 Знать понятие 

«обломовщина» 

 

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные 

знания  

Регулятивные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала, отбирать материал для 

сравнительного анализа, обращая внимание на сходство 

и различие персонажей романа, развёрнуть, обосновать 

рассуждения, приводить доказательства 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа на проблемный 

вопрос. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Аналитиче

ское 

чтение 

Работа над 

анализом 

эпизода 

  

20 Роль 

второстепенных 

персонажей в 

романе 

«Обломов». 

1 Знать характерные 

особенности героев 

романа, влияние сре 

ды на формирова-

ние уклада их жиз-

ни; способы выраже 

ния авторской пози-

ции, позволяющие 

судить об отноше-

нии автора к геро-

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической речи 

Регулятивные: выполнять учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, устанавливать причинно- 

следственные связи. Уметь отбирать материал для 

сравнит. анализа, обращая внимание на сходство и 

различие персонажей романа. 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст для 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Аналитиче

ское 

чтение 

Работа над 

характерис

тикой 

героя 

 

  



ям. Понимать, поче-

му Обломов стал од 

ним из типических 

героев русской лите 

ратуры, как сочета- 

ется в данном обра-

зе общее и 

индивидуальное. 

чтения в зависимости от поставленной цели, определять 

понятия.  

 

21 Роль 

второстепенных 

персонажей в 

романе 

«Обломов». 

 

1 Знать характерные 

особенности героев 

романа, влияние 

среды на 

формирование 

уклада их жизни; 

способы выражения 

авторской позиции, 

позволяющие 

судить об 

отношении автора к 

героям. 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической речи 

Регулятивные: выполнять учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, устанавливать причинно- 

следственные связи. Уметь отбирать материал для 

сравнит. анализа, обращая внимание на сходство и 

различие персонажей романа. 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной цели, определять 

понятия.  

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Проверочн

ая работа 

  

22 Художественное 

мастерство 

И.А.Гончарова в 

романе 

«Обломов». 

1 Знать 

художественные 

средства создания 

образа Обломова, 

гоголевские 

приемы создания 

образа. 

 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе; 

устанавливать причинноследственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с по 

ставленной задачей, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации. 

Уметь развёрнуть, обосновать рассуждения, приводить 

доказательства. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника; определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии.  

Формирование 

навыков 

исследовательск

ой деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я 

Аналитиче

ское 

чтение 

Работа над 

характерис

тикой 

героя 

  

23 Историко-

философский 

смысл романа 

«Обломов». 

 

1 Знать историко-

философский 

смысл романа. 

Предвосхищение 

мыслей позднего 

Толстого об 

опрощении. 

 

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые средства 

для решения коммуникативных задач  

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. Уметь развёрнуть, 

обосновать рассуждения, приводить доказательства 

Формирование 

навыков анализа, 

самоанализа и 

самоконтроля  

 

Аналитиче

ское 

чтение 

Работа над 

характерис

тикой 

героя 

  



Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа (тест).  

24 Сочинение по 

роману 

И.А.Гончарова 

«Обломов». 

1 Знать, как работать 

с выбранной темой, 

понимание 

содержания, 

идейно-худож. 

особенностей 

романа. 

Уметь составлять 

плана. Подбор 

цитат. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное  

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. формировать операцио 

нальный опыт. Уметь аргументированно отвечать на -

вопросы проблемного характера; выбирать определён-

ный вид комментария, сравнивать различные точки 

зрения на образ главного героя  

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Сочинение

-

рассужден

ие по 

заданной 

теме 

  

25 Сочинение по 

роману 

И.А.Гончарова 

«Обломов». 

1 Знать, как работать 

с выбранной темой, 

понимание 

содержания, 

идейно-худож. 

особенностей 

романа. 

Уметь составлять 

план, подбирать 

цитаты. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное  

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. формировать операцио 

нальный опыт. Уметь аргументированно отвечать на -

вопросы проблемного характера; выбирать определён-

ный вид комментария, сравнивать различные точки 

зрения на образ главного героя  

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя  

 

Сочинение

-

рассужден

ие по 

заданной 

теме 

  

Творчество А.Н. Островского (6 ч) 

26 А.Н.Островский. 

Этапы 

биографии и 

творчества. 

1 Знать основные 

моменты 

биографии 

писателя, сведения 

о его вкладе в 

развитие русского 

национального 

театра, о 

новаторстве 

Островского. 

Коммуникативные: уметь определять общую цель и 

пути ее достижения  

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. Уметь составлять тезис 

ный план или конспект лекции; готовить сообщения об 

основных этапах биографии; устанавливать 

ассоциативные связи художественного текста с 

произведениями других видов искусства (театр, кино). 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных текстах. 

Формирование 

навыков иссле-

довательской де 

ятельности, гото 

вности и способ- 

ности вести диа-

лог с другими 

людьми и дости-

гать в нем взаи-

мопонимания  

Хронологи

ческая 

таблица 

Представл

ение 

сюжетов 

через 

презентаци

ю 

  

27 Драма «Гроза». 

Идейно-

художественное 

своеобразие. 

1 Знать о 

самодурстве как 

социально-

психологическом 

явлении. 

Уметь 

характеризовать 

самодуров и их 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию: осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью  

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, планировать и регулировать свою деятельности, 

Формирование 

этических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоциональнонр

авственной 

отзывчивости 

Аналитиче

ское 

чтение 

Работа над 

анализом 

ключевых 

сцен 

  



жертвы; 

работая с текстом, 

анализировать 

сцены пьесы, 

объяснять их связь 

с проблематикой 

произведения. 

уметь анализировать эпизод, выявляя способы выраже-

ния авторской позиции; делать выписки из литератур-

оведческих статей, развёрнуто обосновывать суждения, 

приводить доказательства, свободно работать с 

текстом, понимать его специфику  

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, орие 

нтироваться в разнообразии способов решения задач 

28 Город Калинов и 

его обитатели. 

1 Составлять подроб 

ную характеристи-

ку образа Катери-

ны, знать основные 

этапы развития 

внутреннего конф-

ликта Катерины, мо 

тивацию действую-

щих лиц пьесы, 

участвующих в кон-

фликте; как сочета-

ются в характере 

главной героини на-

роднопоэтическое и 

религиозное; в чём 

заключается нравст 

венная проблема-

тика «Грозы».  

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации  

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

Уметь сравнивать действующих лиц пьесы, выявлять 

средства характеристики персонажа; 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

основе 

поступков 

положительного 

героя, 

формирование 

нравственно-

этической 

ориентации, 

обеспечивающей 

личностный 

моральный 

выбор  

  

Аналитиче

ское 

чтение 

Работа над 

анализом 

ключевых 

сцен 

 

  

29 Образ Катерины. 

Ее душевные 

трагедии. 

1 Знать основные эта-

пы развития внеш-

него конфликта 

«Грозы», мотива-

цию действующих 

лиц пьесы, 

участвующих в 

конфликте; 

различные 

сценические 

интерпретации 

роли Катерины, 

сравнивать и 

сопоставлять их. 

Коммуникативные: уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию: осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью  

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, планировать и регулировать свою деятельности.  

Уметь читать по ролям эпизоды пьесы; аргументирован 

но отвечать на вопросы проблемного характера; найти 

информацию в источниках различного типа, системати-

зировать её и выступить с сообщением на заданную тем  

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач. 

Формирование 

этических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости  

 

Аналитиче

ское 

чтение 

Работа над 

характерис

тикой 

действую

щего лица. 

Промежут

очное 

тестирован

ие на 

знание 

романа 

  

30 Подготовка к 1 Знать содержание Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать Формирование Написание   



написанию 

домашнего 

сочинения по 

пьесе «Гроза». 

критических статей 

Н.А. Добролюбова 

и Д.И. Писарева.  

прочитанное  

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. Уметь аргументированно 

отвечать на вопросы проблемного характера; выбирать 

определённый вид комментария, составлять план и 

конспект критической статьи; сопоставлять взгляды 

критиков, их оценку образа героя,сравнивать различные 

точки зрения на образ главного героя  

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием. 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

домашнего 

сочинения 

31 Анализ драмы 

«Бесприданница

». 

1 Повторять 

сведения, 

необходимые  для 

составления 

характеристики 

персонажей. 

Тренировать 

умения 

характеристики 

персонажей на 

примере изучаемых 

произведений. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное  

Регулятивные: уметь анализировать текст жития; 

формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных 

состояний, т. е. формировать операциональный опыт. 

Уметь осмыслить тему, определить её границы, полно 

раскрыть, правильно и грамотно изложить в 

письменной речи. Владение навыками создания 

собственного текста и его редактирования 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста; узнавать, называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием.  

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я 

Аналитиче

ское 

чтение 

Работа над 

характерис

тикой 

действую

щего лица 

  

Творчество Ф.И. Тютчева (3 ч) 

32 Этапы 

биографии и 

творчества 

Ф.И.Тютчева 

 

1 Знать о романтической 

литературе XIX в., её 

представителях, об 

эстетической концепции 

поэтов «чистого 

искусства», об изобр.-

выраз. средствах, о 

философском характере 

лирики поэта. 

Знать особенности 

изображения поэтом 

мира природы. Уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

натурфилософскую 

лирику Тютчева; 

определять авторский 

стиль, выразительно 

читать стихотворения, 

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые средства 

для решения коммуникативных задач  

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно.  

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа (тест).  

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст

вованию 

Сюжетно-

композици

онный 

анализ 

текстов 

Выразител

ьное 

чтение 

наизусть 

  



соблюдая нормы 

литературного 

произношения. 

33 Любовная 

лирика Ф. Й. 

Тютчева 

1 Знать, какую эволю 

цию претерпела в 

тв-ве Тютчева тема 

любви. Уметь срав 

нить ст-я Тютчева, 

Пушкина, Лермон-

това, посвящённые 

теме любви, отме-

чая их идейно-тема 

тическое и жанро-

вое сходство и 

различие  

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые средства 

для решения коммуникативных задач  

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно, выразительно читать 

стихотворения, соблюдая нормы литературного 

произношения 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа(тест). 

 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

 

Сюжетно-

композици

онный 

анализ 

текстов 

Выразител

ьное 

чтение 

наизусть 

  

34 Философская 

лирика 

Ф.И.Тютчева. 

1 Знать изобразитель-

но-выразительные 

средства в художес 

твенном произведе-

нии: сравнение, 

эпитет, метафору, 

метонимию.Уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

натурфилософскую 

лирику Тютчева. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию  

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, уметь определять авторский стиль, 

выразительно читать стихотворения, соблюдая нормы 

литературного произношения 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач.  

 

 

Формирование 

навыков 

индивидуальног

о выполнения 

диагностических 

заданий по 

алгоритму 

решения 

литературоведче

ской задачи  

 

Сюжетно-

композици

онный 

анализ 

текстов 

Выразител

ьное 

чтение 

наизусть 

  

Творчество Н.А. Некрасова (6 ч + 1РР) 

35 Биографическая 

и творческая 

справка о 

Н.А.Некрасове. 

1 Знать биографию 

писателя, особенно 

сти его творчества, 

основные мотивы 

лирики, новаторст 

во Некрасова, трёх-

сложные размеры 

стиха; собиратель- 

ный образ русского 

народа. 

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного взаимодействия  

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

Уметь анализировать стихотворения с точки зрения их 

идейного содержания и художественной формы 

Познавательные: уметь узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по алгоритмам).  

 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя  

 

Хронологи

ческая 

таблица 

  

36 Основные темы 

и идеи лирики 

Н.А.Некрасова 

1 Знать основные те-

мы и идейное свое-

образие лирики Н. 

Некрасова; понима 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию  

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу. Уметь анализировать и комментировать текст. 

Формирование 

навыков 

самодиагностики 

по алгоритму 

Аналитиче

ское чте-

ние стихо-

творений. 

  



ть, в чём  заключает 

ся своеобразие  жан 

ра стихотворений,  

проблематики ; 

какие фольклорные 

мотивы и образы 

нашли отражение в 

лирике.  

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач.  

 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Представл

ение разно 

образия 

тем и моти 

вов в лири 

ке через 

презентаци

ю 

37 Горькая доля 

народа 

пореформенной 

России в поэме 

Н.А.Некрасова 

«Кому на Руси 

жить хорошо» 

1 Знать: в чём каж-

дый из представите-

лей народного мира 

видит идеал счас-

тья; прозвучал ли в 

поэме ответ на воп-

рос «Кому живётся 

весело, вольготно 

на Руси?».   

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей. Уметь составлять текст 

пересказа, используя цитирование; анализировать и 

комментировать. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, определять 

понятия, создавать обобщения.  

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

Аналитиче

ское 

чтение 

поэмы 

Анализ 

ключевых 

эпизодов 

  

38 Душа народа 

русского в поэме 

«кому на Руси 

жить хорошо» 

1 Знать: в чём каж-

дый из народных за 

ступников видит 

идеал счастья; про-

звучал ли в поэме 

ответ на вопрос 

«Кому живётся 

весело, вольготно 

на Руси?».    

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей. Уметь составлять текст 

пересказа, используя цитирование; анализировать и 

комментировать. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, определять 

понятия, создавать обобщения.  

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

Аналитиче

ское 

чтение 

поэмы 

Анализ 

ключевых 

эпизодов 

  

39 Народ в споре о 

счастье. 

Идейный смысл 

рассказов о 

грешниках. 

 

1 Знать: в чём каж-

дый из народных за 

ступников видит 

идеал счастья; про-

звучал ли в поэме 

ответ на вопрос 

«Кому живётся 

весело, вольготно 

на Руси?».    

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию  

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу. Уметь составлять текст пересказа, используя 

цитирование; 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач.  

 

Формирование 

навыков исследо 

вательской дея-

тельности, готов 

ности и способ-

ности вести диа-

лог с другими 

людьми и дости-

гать в нем взаи-

мопонимания 

Аналитиче

ское 

чтение 

поэмы 

Анализ 

ключевых 

эпизодов 

  

40 Народ и Гриша 

Добросклонов. 

 

1 Знать: в чём каж-

дый из народных за 

ступников видит 

идеал счастья; про-

звучал ли в поэме 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической речи  

Регулятивные: выполнять учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, устанавливать причинно- 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст

вованию 

Аналитиче

ское 

чтение 

поэмы 

Анализ 

  



ответ на вопрос 

«Кому живётся 

весело, вольготно 

на Руси?».    

следственные связи. Уметь составлять текст пересказа, 

используя цитирование 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной цели, определять 

понятия.  

ключевых 

эпизодов 

41 Сочинение 

(контрольное) по 

поэме «Кому на 

Руси жить 

хорошо?». 

1 Давать ответ на 

проблемный 

вопрос, учитывая 

требования части 

С5 ЕГЭ по 

литературе; давать 

оценку письменной 

работе, 

руководствуясь 

предложенными 

критериями 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное  

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. формировать операцио-

нальный опыт. Уметь аргументированно отвечать на 

вопросы проблемного характера; выбирать определён-

ный вид комментария, составлять план и конспект кри-

тической статьи; сопоставлять взгляды критиков, их 

оценку образа героя, сравнивать различные точки 

зрения на образ главного героя  

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Сочинение

-

рассужден

ие по 

заданной 

теме 

  

Творчество А.А. Фета (3 ч) 

42 Этапы 

биографии и 

творчества 

А.А.Фета 

 

1 Знать о глубоком 

психологизме лири-

ки Фета, об изобра- 

зительно-выразите 

льных средствах 

его произведений, 

почему Фет сформу 

лировал своё поэти-

ческое кредо как 

«служение чистой 

красоте». 

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения на события и поступки 

героев  

Регулятивные: уметь планировать алгоритм ответа, 

анализировать (стихотворения).  

Познавательные: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию.  

 

Формирование 

навыков исследо 

вательской дея-

тельности, готов 

ности и способ-

ности вести диа-

лог с другими 

людьми и дости 

гать в нем взаи 

мопонимания 

Сюжетно-

композици

онный 

анализ 

текстов 

Выразител

ьное 

чтение 

 

  

43 Основные 

мотивы 

творчества 

А.А.Фета 

1 Знать, какое 

воплощение в 

стихах Фета нашли 

«вечные» темы 

русской поэзии; в 

чём заключается 

художественное 

своеобразие лирики 

А. Фета.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию  

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, уметь анализировать и интерпретировать, 

выразительно читать текст (стихотворение), соблюдая 

нормы литературного произношения. 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии. 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач.  

Формирование 

навыков 

самодиагностики 

по алгоритму 

выполнения 

задачи при  

 

Сюжетно-

композици

онный 

анализ 

текстов 

Выразител

ьное 

чтение 

наизусть 

  

44 Анализ 

стихотворений 

1 Знать, какое вопло-

щение в стихах Фе-

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

Формирование 

навыков 

Сюжетно-

композици

  



А.А.Фета та нашли «вечные» 

темы русской поэ-

зии; в чём заключа-

ется художествен-

ное своеобразие ли-

рики А. Фета.Уметь 

анализировать и ин-

терпретировать сти-

хотворения А.Фета   

продуктивной кооперации  

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств, 

уметь анализировать и интерпретировать, выразительно 

читать текст (стихотворение), соблюдая нормы 

литературного произношения. 

 Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель.  

 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

онный 

анализ 

текстов 

Выразител

ьное 

чтение 

наизусть 

Творчество А.К. Толстого (2ч) 

45 Художественны

й мир      А. К. 

Толстого. 

1 Любовная лирика 

А. К. Толстого. 

Знать биографию 

поэта, лирику 

«Двух станов не бо-

ец, но только гость 

случайный…»,«Сле

за дрожит в твоем 

ревнивом взоре…», 

«То было раннею 

весной…», «Уж гас 

ли в комнатах огни 

…», «Не верь, мой 

друг, когда, в избыт 

ке горя…», особен- 

ности романтичес-

кой лирики поэта. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации  

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств, 

анализировать  текст (стихотворение). 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель.  

 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Сюжетно-

композици

онный 

анализ 

текстов 

Выразител

ьное 

чтение 

наизусть 

 

  

46 Исторические 

взгляды 

Толстого и его 

сатирические 

стихотворения. 

1 Знать баллады и бы 

лины А.К.Толстого. 

Трилогия Толстого 

«Смерть Иоанна 

Грозного», «Царь 

Федор Иоаннович», 

«Царь Борис», сати-

рические произведе 

ния А.К.Толстого, 

уметь анализирова 

ть  стихотворения  

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации  

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств, 

анализировать  текст (стихотворение). 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель.  

 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Письменн

ый анализ 

стихотвор

ного 

произведе

ния. 

  

Творчество М.Е. Салтыкова – Щедрина (7ч) 

47 Формирование 

сатирического 

1 Знать о жизненном 

и творческом подви 

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения  

Формирование 

устойчивой 

Хронологи

ческая 

  



дарования 

Салтыкова - 

Щедрина. 

«История одного 

города» как итог 

жизненного 

опыта и 

сатирического 

творчества 

Салтыкова – 

Щедрина 1860-х 

годов 

ге писателя, особен-

ностях сатиры писа 

теля.Уметь делать 

индивидуальные со 

общения о жизни и 

творчестве писате-

ля, сатирических 

приёмах; определя 

ть особенности жан 

ра, композиции, про 

блематику произве-

дения, роль художе-

ственных средств в 

раскрытии его идей 

ного содержания.  

Регулятивные: уметь планировать алгоритм ответа, 

делать индивидуальные со общения  

Познавательные: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию.  

 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

диагностической 

деятельности  

 

таблица 

Представл

ение 

разнообраз

ия тем и 

мотивов в 

сказках 

через 

презентаци

ю 

 

48 Роман «Господа 

Головлёвы». 

История семьи 

Головлёвых. 

1 Знать содержание 

романа, историю 

создания и смысл 

названия. 

 

Коммуникативные: уметь читать вслух, понимать 

прочитанное и аргументировать свою точку зрения  

Регулятивные: уметь анализировать текст и 

соотносить чужие нравственные принципы со своими, 

отбирать материал для выборочного и краткого 

пересказов; аргументированно отвечать на вопросы  

проблемного характера 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста и составлять развернутое сообщение. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст

вованию 

Аналитиче

ское 

чтение 

романа 

Характери

стики 

героев.  

  

49 Роман «Господа 

Головлёвы». 

История семьи 

Головлёвых. 

1 Знать содержание 

романа, историю 

создания и смысл 

названия. 

  

 

Коммуникативные: уметь читать вслух, понимать 

прочитанное и аргументировать свою точку зрения  

Регулятивные: уметь анализировать текст и соотнос-

ить чужие нравственные принципы со своими, отбирать 

материал для выборочного и краткого пересказов; аргу-

ментированно отвечать на вопросы  проблемного 

характера 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста и составлять развернутое сообщение. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст

вованию 

Аналитиче

ское чте-

ние рома-

на. Харак-

теристики 

героев. 

Промежут

очное тест 

ирование  

  

50 Представители 

семейства 

Головлёвых. 

Образ Порфирия 

Головлёва 

1 Знать 

характеристики 

основных героев 

романа. 

 

Коммуникативные: уметь моделировать монологичес-

кое высказывание, аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности  

Регулятивные: уметь оценивать и формулировать то, 

что уже усвоено, отбирать материал для выборочного и 

Формирование 

навыков исследо 

вательской дея- 

тельности, готов 

ности и способ-

ности вести диа-

Осуществл

ение 

аналитиче

ского 

чтения 

эпизодов. 

  



краткого пересказов; аргументированно отвечать на 

вопросы проблемного характера 

Познавательные: уметь выделять и формулировать 

познавательную цель. 

лог с другими 

людьми и дости-

гать в нем взаи-

мопонимания 

51 Представители 

семейства 

Головлёвых. 

Образ Порфирия 

Головлёва 

1 Знать 

характеристики 

основных героев 

романа. 

 

Коммуникативные: уметь моделировать монологичес-

кое высказывание, аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности  

Регулятивные: уметь оценивать и формулировать то, 

что уже усвоено, отбирать материал для выборочного и 

краткого пересказов; аргументированно отвечать на 

вопросы проблемного характера 

Познавательные: уметь выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Формирование 

навыков исследо 

вательской дея- 

тельности, готов 

ности и способ-

ности вести диа-

лог с другими 

людьми и дости-

гать в нем взаи-

мопонимания 

Осуществл

ение 

аналитиче

ского 

чтения 

эпизодов. 

  

52 Крах семьи 

Головлёвых. 

Смысл финала 

романа. 

1 Знать характерис-

тики основных геро 

ев романа 

 

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного взаимодействия  

Регулятивные: применять метод информационного по-

иска, в том числе с помощью компьютерных средств, 

уметь отбирать материал для выборочного и краткого 

пересказов; аргументированно отвечать на вопросы 

проблемного характера  

Познавательные: уметь узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по алгоритмам). 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности  

 

Аналитиче

ское 

чтение 

романа 

Анализ 

ключевых 

эпизодов. 

Проверочн

ая работа 

 

  

53 Крах семьи 

Головлёвых. 

Смысл финала 

романа. 

1 Знать характерис-

тики основных геро 

ев романа 

 

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного взаимодействия  

Регулятивные: применять метод информационного по-

иска, в том числе с помощью компьютерных средств, 

уметь отбирать материал для выборочного и краткого 

пересказов; аргументированно отвечать на вопросы 

проблемного характера  

Познавательные: уметь узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по алгоритмам). 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности  

 

Аналитиче

ское 

чтение 

романа 

Анализ 

ключевых 

эпизодов. 

Проверочн

ая работа 

 

  

Обзор зарубежной литературы (1ч) 

54 Ф.Стендаль, О. 

де Бальзак, 

Ч.Диккенс. 

Обзорная 

лекция. 

1 Знать историю со-

здания романов Ф. 

Стендаля «Красное 

и черное», «Пармс-

кая обитель», Оно-

ре де Бальзака «Че-

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые средства 

для решения коммуникативных задач  

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); планировать алгоритм 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

План-

конспект 

лекции. 

  



ловеческая комеди 

я», «Евгения Гран-

де», «Отец Горио». 

Ч.Диккенса«Рождес

твенские повести, 

«Домби и сын». 

ответа, работать самостоятельно, составлять тезисный 

план или конспект лекции. 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа (тест). 

Творчество Ф.М. Достоевского (8ч + 1 КР + 2 РР) 

55 Ф.М.Достоевски

й. Этапы 

биографии и 

творчества. 

1 Знать основные эта- 

пы жизни и творчес 

тва, особенности 

творческого мето-

да: полифония, аван 

тюрность сюжетно-

го действия, синте-

тичность компози-

ции, психологизм.  

Коммуникативные: уметь проявлять активность для 

решения коммуникативных и познавательных задач  

Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии и 

самодиагностики, уметь делать индивидуальные 

сообщения на заданную тему, составлять тезисный 

план или конспект лекции учителя. 

Познавательные: уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной форме. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст

вованию 

 

Хронологи

ческая таб 

лица, пред 

ставление 

этапов 

творческог

о пути че 

рез презен-

тацию 

  

56 Роман 

«Преступление и 

наказание». В 

Петербурге 

Достоевского 

или «Лик мира 

сего». 

1 Знать, какие художе 

ственные средства 

использует Досто-

евский, создавая об-раз 

Петербурга.  

Уметь объяснить 

символику, исполь-

зованную ученика-ми 

при разработке эскиза 

обложки или коллажа к 

«Преступ лению и 

наказанию »; отбирать 

матери-ал для 

выборочного пересказа 

на задан-ную тему; 

самостоя тельно 

анализиро-вать и 

интерпрети- ровать 

текст Достое вского, 

обращая внимание на 

тради ции и новаторство 

писателя в создании 

образа города на Не ве; 

сопоставлять ху-

дожественныйтекст и 

иллюстрации к 

произведению, обра щая 

внимание на способы 

передачи авторского 

отноше-ния к предмету 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позициями партнеров 

при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: уметь оценивать и формулировать то, 

что уже усвоено.  

Познавательные: уметь выделять и формулировать 

познавательную цель.   

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст

вованию 

Индивидуа

льные 

сообщения

-

презентаци

и. 

Промежут

очное 

тестирован

ие на 

знание 

биографии 

писателя. 

  



изображения 

57 «Потрясенный, 

выбитый из 

колеи герой» 

или 

Раскольников 

среди 

униженных и 

оскорбленных. 

1 Знать историю со-

здания, тематику, 

проблематику, идей 

ное содержание, 

композицию рома-

на. Знать, какое вли 

яние на формирова-

ние теории Расколь 

никова оказали его 

наблюдения над 

жизнью «унижен-

ных и оскорблённы 

х», обращая внима- 

ние на приёмы со-

здания образов 

«униженных и 

оскорблённых»   

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения в соотнесении с 

позицией автора текста  

Регулятивные: уметь планировать алгоритм ответа, 

отбирать материал для краткого пересказа на заданную 

тему; анализировать и интерпретировать текст 

Познавательные: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию.  

 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Аналитиче

ское 

чтение 

романа 

Анализ 

ключевых 

эпизодов. 

 

Промежут

очное 

тестирован

ие на 

знание 

романа 

  

58 Идея 

Раскольникова о 

праве сильной 

личности. 

1 Уметь выявлять в 

процессе анализа ро 

мана социальные и 

философские источ 

ники преступления 

Раскольникова, ав-

торское отношение 

к теории Раскольни 

кова, её развенча-

ние.  

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позициями партнеров 

при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: уметь оценивать и формулировать то, 

что уже усвоено, развёрнуто обосновывать суждения, 

приводить доказательства.  

Познавательные: уметь выделять и формулировать 

познавательную цель.   

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст

вованию 

Аналитиче

ское 

чтение 

романа 

Анализ 

ключевых 

эпизодов 

 

  

59 Преступление 

Раскольникова 

1 Знать место Раско-

льникова в системе 

образов романа, про 

следить, как в столк 

новениях с героями 

Раскольников обна- 

руживает крушение 

свей теории, её без-

нравственность, бо- 

рьбу добра и зла в 

душе героя; пони-

мать роль снов в 

раскрытии идеи 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное.  

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. формировать 

операциональный опы.т  

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием.. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя  

 

Аналитиче

ское 

чтение 

романа 

Анализ 

ключевых 

эпизодов 

 

  



романа. 

60 Раскольников и 

«сильные мира 

сего». 

1 Знать, с какой цель 

ю Достоевский вво-

дит в роман «двой- 

ников» Раскольни-

кова. Уметь отби-

рать материал для 

выборочного пере-

сказа; сравнивать ге 

роев произведения 

Достоевского, отме-

чая сходство и раз-

личие их теоретиче 

ских посылок 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позициями партнеров 

при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: уметь оценивать и формулировать то, 

что уже усвоено, развёрнуто обосновывать суждения, 

приводить доказательства.  

Познавательные: уметь выделять и формулировать 

познавательную цель.   

 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя  

 

Аналитиче

ское 

чтение 

романа 

Анализ 

ключевых 

эпизодов 

 

  

61 «Солгал-то он 

бесподобно, а на 

натуру и не 

сумел 

рассчитать». 

1 Уметь выявлять в 

процессе анализа 

романа социальные 

и философские ис-

точники преступле-

ния Раскольникова, 

авторское 

отношение к теории 

Раскольникова, её 

развенчание.  

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позициями партнеров 

при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: уметь оценивать и формулировать то, 

что уже усвоено, развёрнуто обосновывать суждения, 

приводить доказательства.  

Познавательные: уметь выделять и формулировать 

познавательную цель.   

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя  

 

Промежут

очное 

тестирован

ие на 

знание 

романа 

  

62 Семья 

Мармеладовых. 

Правда Сони 

Мармеладовой. 

Воскрешение 

человека в 

Раскольникове 

через любовь. 

1 Знать, какое место в 

«Преступлении и 

наказании» Досто-

евский отводит об-

разу Сонечки Мар-

меладовой; какое от 

ражение на страни- 

цах романа получи- 

ли библейские обра 

зы и мотивы, отме-

чая сходство   судеб 

героев произведе-

ния Достоевского и 

различие мировоз-

зрений; анализиро-

вать конкретный 

эпизод, определяя 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания в письменной форме  

Регулятивные: выполнять учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, устанавливать причинно- 

следственные связи, отбирать материал для 

выборочного пересказа; сравнивать 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной цели, определять 

понятия.  

 

Формирование 

навыков 

исследовательск

ой и 

диагностической 

деятельности  

 

Аналитиче

ское 

чтение 

романа 

Анализ 

ключевых 

эпизодов. 

Промежут

очное 

тестирован

ие на 

знание 

романа 

 

  



его роль в контекс-

те всего романа 

63 Контрольная 

работа по 

роману 

Достоевского 

1 Знать материал 

романа.  

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения  

Регулятивные: уметь планировать алгоритм ответа, 

уметь обобщать материал, подбирать цитаты 

Познавательные: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию.  

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

диагностической 

деятельности 

Контрольн

ая работа 

  

64 Сочинение по 

роману 

Ф.М.Достоевско

го 

«Преступление и 

наказание». 

1 Уметь определять 

основную мысль 

сочинения в 

соответствии с 

заданной темой; 

отбирать материал 

для сочинения, 

составлять его 

развёрнутый план и 

следовать логике 

данного плана при 

написании работы 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное  

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. формировать операцио-

нальный опыт. Уметь аргументированно отвечать на 

вопросы проблемного характера; выбирать определён-

ный вид комментария, составлять план и конспект кри-

тической статьи; сопоставлять взгляды критиков, их 

оценку образа героя, сравнивать различные точки 

зрения на образ главного героя  

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Сочинение 

по 

предложен

ным темам 

  

65 Сочинение по 

роману 

Ф.М.Достоевско

го 

«Преступление и 

наказание». 

1 Уметь определять 

основную мысль 

сочинения в 

соответствии с 

заданной темой; 

отбирать материал 

для сочинения, 

составлять его 

развёрнутый план и 

следовать логике 

данного плана при 

написании работы 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное  

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. формировать операцио-

нальный опыт. Уметь аргументированно отвечать на 

вопросы проблемного характера; выбирать определён-

ный вид комментария, составлять план и конспект кри-

тической статьи; сопоставлять взгляды критиков, их 

оценку образа героя, сравнивать различные точки 

зрения на образ главного героя  

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Сочинение 

по 

предложен

ным темам 

  

Творчество Л.Н. Толстого (18ч +2 РР) 

66 По страницам 

великой жизни. 

Л.Н.Толстой –

человек, 

мыслитель, 

писатель 

1 Знать основные эта- 

пы жизни и творчес 

тва Толстого, особ-

енности творческо- 

го метода, суть ре-

лигиозных и нравст 

венных исканий. По 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации  

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

Уметь делать индивидуальные сообщения на заданную 

тему, искать информацию по заданной теме, отбирать 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритмувыпол

нения задачи 

при 

Хронологи

ческая 

таблица 

Представл

ение 

этапов 

творческог

  



нимать причины ре-

лигиозно-философс 

ких исканий писате 

ля, приведших Толс 

того к разрыву с 

официальной 

религией и жизнью 

его круга.  

материал для киносценария, составлять его 

развёрнутый план и следовать логике данного плана 

при написании сценария 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель.  

 

консультативной 

помощи учителя 

о пути 

через 

презентаци

ю 

67 «Севастопольски

е рассказы» Л. 

Н. Толстого. 

Правдивое 

изображение 

войны. 

1 Знать содержание 

«Севастопольских 

рассказов» 

Л.Н.Толстого.  

 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации  

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств, 

уметь отбирать материал для выборочного пересказа, 

анализировать и интерпретировать тест произведения..  

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель.  

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритмувыпол

нения задачи 

при 

консультативной 

помощи учителя 

Анализ 

одного из 

рассказов 

  

68 Роман «Война и 

мир» -роман-

эпопея: 

проблематика, 

образы, жанр 

1 Знать историю со-

здания и смысл на-

звания романа. Про 

тотипы главных ге-

роев «Войны и ми-

ра». Понимать, ка-

кие проблемы, вол-

нующие пореформе 

нное русское общес 

тво, нашли отраже-

ние в романе  

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения в соотнесении с 

позицией автора текста   

Регулятивные: уметь планировать алгоритм ответа, 

видеть жанровое, идейно-художественное своеобразие, 

особенности (сюжета романа-эпопеи). 

Познавательные: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию.  

 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритмувыпол

нения задачи 

при 

консультативной 

помощи учителя 

Аналитиче

ское 

чтение 

романа 

Анализ 

ключевых 

эпизодов 

  

69 Эпизод «Вечер в 

салоне Шерер. 

Петербург. Июль 

1805г.» 

1 Знать, какие нормы 

жизни Толстой ут-

верждает, какие от-

рицает. Уметь виде 

ть внутреннюю фа 

льшь в поведении 

Анны Павловны и 

князя Василия и 

других героев 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания в письменной форме  

Регулятивные: выполнять учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, устанавливать причинно- 

следственные связи.  

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной цели, определять 

понятия.  

Формирование 

навыков 

исследовательск

ой и 

диагностической 

деятельности 

Аналитиче

ское чте-

ние рома-

на. Анализ 

ключевых 

эпизодов 

Характери

стика 

героев 

  

70 Именины у 

Ростовых.  

Лысые горы. 

1 Знать место данно-

го эпизода среди 

других в первой час 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания в письменной форме  

Регулятивные: выполнять учебные действия в громко 

Формирование 

навыков 

исследовательск

Аналитиче

ское 

чтение 

  



ти, уметь сопостав-

лять эпизод именин 

и салона Шерер для 

более отчетливого 

представления силь 

ных качеств одних 

героев и углублени 

я толстовского раз-

облачения других 

речевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, устанавливать причинно- 

следственные связи.  

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной цели, определять 

понятия.  

 

ой и 

диагностической 

деятельности 

романа 

Анализ 

ключевых 

эпизодов 

Характери

стика 

героев 

71 Изображение 

войны 1805-

1807г.г. 

1 Знать исторические 

события эпохи, 

отношение 

писателя к войне и 

о поведении 

человека на войне, 

о трусости, о 

геройстве и 

подвиге, о природе 

храбрости 

 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания в письменной форме  

Регулятивные: выполнять учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, устанавливать причинно- 

следственные связи, отбирать материал, составлять 

план, анализировать 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной цели, определять 

понятия.  

Формирование 

навыков 

исследовательск

ой и 

диагностической 

деятельности 

Характери

стика 

героев 

Анализ 

ключевых 

эпизодов 

 

  

72 Поиски 

плодотворной 

деятельности П. 

Безухова и А. 

Болконского. 

1  

 

Уметь характеризо- 

вать путь нравствен 

ных исканий героев 

, выявлять средства 

характеристики пер 

сонажей; способы 

выражения авторс-

кой позиции.; анали 

зировать эпизод; да 

вать сравнительную 

характеристику Бол 

конского и Безухо-

ва. Понимать, что, 

по мнению Толсто-

го, индивидуальное 

самоутверждение 

человека губитель-

но для его личности 

, только в единении 

с другими, с «жиз-

нью общей» он мо-

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения в соотнесении с 

позицией автора текста  

Регулятивные: уметь планировать алгоритм ответа. 

Свободная работа с текстом, понимание его специфики. 

Владение навыками создания собственного текста. 

Познавательные: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию.  

 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Анализ 

ключевых 

эпизодов 

Характери

стика 

героев. 

Промежут

очное 

тестирован

ие на 

знание 

романа 

  



жет развивать и со-

вершенствовать се-

бя. Анализировать 

мотивы действий ге 

роя, давать оценку 

его поступкам, учи-

тывая толстовский 

приём «диалектики 

души».  

73 Быт поместного 

дворянства и 

«жизнь сердца» 

героев романа 

нравственного 

идеала. 

1 Уметь давать срав-

нительную характе-

ристику семей Рос-

товых и Болконских 

, видеть в процессе 

анализа идеал дво- 

рянской семьи, сис-

тему нравственных 

ценностей писате-

ля. Уметь анализи-

ровать эпизод 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания в письменной форме  

Регулятивные: выполнять учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, устанавливать причинно- 

следственные связи.  

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной цели, определять 

понятия. 

Формирование 

навыков 

исследовательск

ой и 

диагностической 

деятельности  

 

Аналитиче

ское 

чтение 

романа 

Анализ 

ключевых 

эпизодов 

Характери

стика 

героев 

  

74 Отечественная 

война 1812 года. 

Философия 

войны в романе. 

 

1 Знать причины нрав 

ственной победы 

русских в Бородин- 

ском сражении. Фи-

лософские размыш- 

ления о роли лично 

сти в истории. Сущ- 

ность власти в пони 

мании Толстого. 

Национальные 

свойства русского 

характера. 

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения в соотнесении с 

позицией автора текста  

Регулятивные: уметь планировать алгоритм ответа 

Познавательные: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию.  

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Аналитиче

ское 

чтение 

романа 

Анализ 

ключевых 

эпизодов 

Характери

стика 

героев 

  

75 Изображение 

войны в романе. 

1 Знать, каковы были 

причины, побудив-

шие Россию поддер 

жать союзников и 

выступить против 

войск Наполеона; 

что, по мнению Тол 

стого, является глав 

ной причиной воен-

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания в письменной форме  

Регулятивные: выполнять учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, устанавливать причинно- 

следственные связи, используя текст романа и 

исторические документы, составлять монтаж событий; 

выбирать определённый вид комментария в 

зависимости от поставленной учебной задачи; 

Формирование 

навыков 

исследовательск

ой и 

диагностической 

деятельности 

Аналитиче

ское 

чтение 

романа 

Анализ 

ключевых 

эпизодов. 

Промежут

очное 

  



ных побед и пораже 

ний, какую оценку 

писатель даёт дейст 

виям и устремлени- 

ям «военных трут-

ней» и истинных 

героев Отечества. 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной цели, определять 

понятия.  

 

 

тестирован

ие на 

знание 

романа 

 

76 Кутузов и 

Наполеон в 

романе. 

1 Знать толстовскую 

концепцию истори 

и.Уметь видетьроль 

антитезы в изобра-

жении истинного и 

ложного патриотиз 

ма, подлинного 

величия Кутузова и 

тщеславия, безнрав-

ственности Наполео 

на, давать сравните 

льную характерис-

тику героев; анали-

зировать эпизод.  

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное  

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции  

эмоциональных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт.  

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием.  

 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной  

помощи учителя 

Аналитиче

ское 

чтение 

романа 

Анализ 

ключевых 

эпизодов 

 

  

77 Партизанская 

война. Бегство 

французов. 

1 Знать истоки и идео 

логию партизанс-

кой войны.Уметь 

видеть в процессе 

анализа эпизодов, 

какой смысл вкла-

дывает в понятие 

партизанская война. 

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения в соотнесении с 

позицией автора текста  

Регулятивные: уметь планировать алгоритм ответа.  

Познавательные: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию.  

 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Аналитиче

ское чте-

ние рома-

на Анализ 

ключевых 

эпизодов 

Характери

стика 

героев. 

  

78 «Мысль 

народная»  в 

романе «Война и 

мир». 

1 Знать взгляды Толс-

того на роль личнос 

ти, народа в исто-

рии.Уметь видеть в 

процессе анализа 

эпизодов, какой 

смысл вкладывает в 

понятие «народная 

война», в чём видит 

Толстой величие 

русского народа; 

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения в соотнесении с 

позицией автора текста  

Регулятивные: уметь планировать алгоритм ответа, 

свободно работать с текстом, понимать его специфику, 

владеть навыками создания собственного текста 

Познавательные: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию.  

 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Аналитиче

ское 

чтение 

романа 

Анализ 

ключевых 

эпизодов 

Характери

стика 

героев. 

Промежут

  



понимать, что обра-

зы Щербатого и Ка-

ратаева-воплоще-

ние противополож-

ных сторон русско-

го национального 

характера. 

очное 

тестирован

ие на 

знание 

романа 

79 Простой народ 

как ведущая 

сила 

исторических 

событий и 

источник 

настоящих норм 

морали. 

1 Знать взгляды Толс-

того на роль личнос 

ти, народа в исто-

рии.Уметь видеть в 

процессе анализа 

эпизодов, какой 

смысл вкладывает в 

понятие «народная 

война», в чём видит 

Толстой величие 

русского народа; 

понимать, что обра-

зы Щербатого и Ка-

ратаева-воплоще-

ние противополож-

ных сторон русско-

го национального 

характера. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное  

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт,свободно работать с текстом, 

понимать его специфику, владеть навыками создания 

собственного текста 

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием.  

 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Аналитиче

ское 

чтение 

романа 

Анализ 

ключевых 

эпизодов 

Характери

стика 

героев. 

Промежут

очное 

тестирован

ие на 

знание 

романа 

  

80 Эпилог романа 1 Знать  судьбы геро-

ев, устанавливать 

ассоциативные свя-

зи художественного 

текста с изобразите 

льным искусством; 

сравнивать 

литературных 

героев, отмечая 

сходство и 

различие их 

характеров 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное  

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт,свободно работать с текстом, 

понимать его специфику, владеть навыками создания 

собственного текста Уметь отбирать материал в 

соответствии с видом  и целями пересказа; выбирать 

определённый вид комментария в зависимости от 

поставленной учебной задачи; 

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием.  

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Аналитиче

ское 

чтение 

романа 

Анализ 

ключевых 

эпизодов 

Характери

стика 

героев. 

  

81 Образ Наташи 

Ростовой. 

1 Знать, как в женс-

ких образах романа 

реализовались фило 

софские, нравствен 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания в письменной форме 

Регулятивные: выполнять учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, использовать речь для 

Формирование 

навыков 

исследовательск

ой и 

Аналитиче

ское 

чтение 

романа 

  



ные и эстетические 

искания Л.Н. Толс-

того; при помощи 

каких художествен-

ных средств автор 

демонстрирует своё 

отношение к Ната-

ше, княжне Марье, 

Элен и Соне, уметь 

характеризовать 

путь нравственных 

исканий Наташи 

Ростовой, выявлять 

средства характерис 

тики персонажа, ви-

деть приём «диалек 

тики души» в изоб-

ражении героини, 

устанавливать ассо- 

циативные связи ху 

дожественного текс 

та с изобразитель-

ным искусством; 

сравнивать литера-

турных героев, отме 

чая сходство и раз-

личие их характе-

ров 

регуляции своих действий, устанавливать причинно- 

следственные связи. Уметь отбирать материал в 

соответствии с видом  и целями пересказа; выбирать 

определённый вид комментария в зависимости от 

поставленной учебной задачи; 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной цели, определять 

понятия. 

диагностической 

деятельности 

Анализ 

ключевых 

эпизодов 

Характери

стика 

героев. 

Промежут

очное 

тестирован

ие на 

знание 

романа 

82 Нравственные 

искания Андрея 

Болконского и 

Пьера Безухова. 

1 Знать, в чём заклю- 

чается смысл поис-

ка Пьером Безухо-

вым нравственной 

правды; какое влия-

ние оказало на миро 

восприятие Пьера 

его общение с Пла-

тоном Каратаевым, 

как изменилось от-

ношение героя рома 

на к «каратаевщи -

не» на протяжении 

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения в соотнесении с 

позицией автора текста  

Регулятивные: уметь планировать алгоритм ответа. 

Уметь отбирать материал для краткого пересказа или 

индивидуального сообщения с учётом цели учебного 

задания; сравнивать (литературных героев, отмечая 

сходство и различие их характеров, мировоззрений, 

жизненных устремлений) 

Познавательные: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию.  

 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Аналитиче

ское 

чтение 

романа 

Анализ 

ключевых 

эпизодов 

Характери

стика 

героев. 

Промежут

очное 

тестирован

  



романного времени. 

Видеть приём «диа-

лектики души» в из 

ображении П. Безу-

хова. Понимать, что 

, по мысли Л.Н. Тол 

стого, лучшие пред-

ставители дворянс-

кого общества дол-

жны пройти через 

искание смысла жиз 

ни, дать оценку сво-

им поступкам и окр 

ужающему их миру 

с позиции законов 

совести, чтобы при- 

йти к нравственно-

му идеалу «просто-

ты, добра и прав-

ды».  

ие на 

знание 

романа 

83 Нравственные 

искания Андрея 

Болконского и 

Пьера Безухова 

1 Знать, в чём заклю- 

чается смысл нравс 

твенных исканий 

Андрея Болконско-

го, отмечая 

сходство и 

различие их 

характеров, 

мировоззрений, 

жизненных 

устремлений 

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения в соотнесении с 

позицией автора текста  

Регулятивные: уметь планировать алгоритм ответа. 

Уметь отбирать материал для краткого пересказа или 

индивидуального сообщения с учётом цели учебного 

задания; сравнивать (литературных героев, отмечая 

сходство и различие их характеров, мировоззрений, 

жизненных устремлений) 

Познавательные: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию.  

 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Аналитиче

ское чте-

ние рома-

на.Анализ 

ключевых 

эпизодов 

Характери

стика геро-

ев. Проме- 

жуточное 

тестирован

ие   

  

84 Сочинение по 

роману 

Л.Н.Толстого 

«Война и мир». 

1 Уметь анализиро-

вать эпизод в един-

стве формы и содер 

жания, устанавли-

вая его связь с об-

щей композицией и 

идеей произведе-

ния, составлять 

план анализа и сле-

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное  

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. формировать операцио-

нальный опыт. Уметь аргументированно отвечать на 

вопросы проблемного характера; выбирать определён-

ный вид комментария, составлять план и конспект кри-

тической статьи; сопоставлять взгляды критиков, их 

оценку образа героя, сравнивать различные точки 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Сочинение

-

рассужден

ие по 

заданной 

теме 

  



довать логике дан-

ного плана при 

написании работы. 

зрения на образ главного героя  

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием. 

85 Сочинение по 

роману 

Л.Н.Толстого 

«Война и мир». 

1 Уметь анализиро-

вать эпизод в един-

стве формы и содер 

жания, устанавли-

вая его связь с об-

щей композицией и 

идеей произведе-

ния, составлять 

план анализа и сле-

довать логике дан-

ного плана при 

написании работы. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное  

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. формировать операцио-

нальный опыт. Уметь аргументированно отвечать на 

вопросы проблемного характера; выбирать определён-

ный вид комментария, составлять план и конспект кри-

тической статьи; сопоставлять взгляды критиков, их 

оценку образа героя, сравнивать различные точки 

зрения на образ главного героя  

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Сочинение

-

рассужден

ие по 

заданной 

теме 

  

Творчество Н.С. Лескова (2 ч + 1КР) 

86 Художественны

й мир 

произведений 

Н.С.Лескова 

 

1 Знать творческий 

путь Лескова, 

особенности 

творческой манеры, 

героев: 

праведников и 

злодеев, не 

принимающих 

серой будничной 

жизни, связывая 

этапы развития 

сюжета с духовной 

эволюцией Ивана 

Флягина. 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позициями партнеров 

при выработке общего  

Регулятивные: уметь оценивать и формулировать то, 

что уже усвоено, отбирать эпизоды для выборочного 

пересказа по заданной теме, анализировать и 

интерпретировать 

Познавательные: уметь выделять и формулировать 

познавательную цель.. решения в совместной 

деятельности 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

Аналитиче

ское 

чтение 

повести 

Анализ 

ключевых 

эпизодов 

 

  

87 «Очарованный 

странник». 

Идейно-

художественное 

своеобразие. 

1 Знать содержание 

повести, связывая 

этапы развития 

сюжета с духовной 

эволюцией Ивана 

Флягина. 

Коммуникативные: уметь определять общую цель и 

пути ее достижения  

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа, отбирать эпизоды для 

выборочного пересказа по заданной теме, 

анализировать и интерпретировать (текст повести) 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных текстах.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст

вованию 

Аналитиче

ское 

чтение 

повести 

Анализ 

ключевых 

эпизодов 

  

88 Изображение 

национального 

русского 

1 Знать материал 

произведения.  

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои затруднения 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный материал, 

Формирование 

навыков 

исследовательск

Выполнен

ие 

контрольн

  



характера в 

повести. 

Контрольная 

работа 

осознавать качество и уровень усвоения, уметь 

обобщать материал, подбирать цитаты 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных текстах.  

ой и 

диагностической 

деятельности  

ой работы 

Страницы зарубежной литературы к.19-н.20 веков (1ч)  

89 Г.Ибсен, Г. де 

Мопассан, 

Б.Шоу 

1 Знать творчество 

Генри Ибсена, Ги 

де Мопассана, Бер-

нарда Шоу. Г. де 

Мопассан. «Ожере-

лье». Уметь понять 

грустные раздумья 

авторов о неспра-

ведливости мира. 

Мечты героев и их 

неосуществимость. 

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения в соотнесении с 

позицией автора текста  

Регулятивные: уметь планировать алгоритм ответа. 

Уметь отбирать материал для краткого пересказа или 

индивидуального сообщения с учётом цели учебного 

задания; сравнивать (литературных героев, отмечая 

сходство и различие их характеров, мировоззрений, 

жизненных устремлений) 

Познавательные: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию.  

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Конспект 

лекции.Тез

исное 

конспекти

рование 

статьи 

учебника 

  

Творчество А.П. Чехова (7 ч+2КР) 

90 Общественно-

политическая 

жизнь России в 

80-90-е годы 20 

века и ее 

отражение в 

литературе. 

1 Знать и понимать 

отражение общест-

венно-политичес-

кой жизни России 

80-90-х годов в тво-

рчестве. Стилевые 

и эстетические 

принципы А. П. Че-

хова, его своеобра-

зие раскрытия 

темы, идеи. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации  

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.  

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Конспекти

рование, 

составлени

е 

хронологи

ческой 

таблицы 

  

91 А.П. Чехов. 

Этапы 

биографии и 

творчества. 

1 Знать основные эта-

пы жизненного и 

творческого пути А. 

П. Чехова; в чём за-

ключается жанро-

вое своеобразие его 

произведений; ка-

кую эволюцию пре-

терпевает образ «ма 

ленького человека» 

в пр-х А.П. Чехова. 

Уметь передать сущ 

ность авторского за 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное  

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. Поиск информации по 

заданной теме. Умение развёрнуто обосновывать 

суждения, приводить доказательства. Свободная работа 

с текстом, понимание его специфики. 

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя  

 

Хронологи

ческая 

таблица 

Представл

ение 

этапов 

творческог

о пути 

через 

презентаци

ю 

  



мысла, отразить осо 

бенности характе-

ров персонажей, об-

ратив внимание на 

их речевую характе 

ристику. Знать особ 

енности драматур-

гии, эстетические 

принципы нового 

театра Чехова – «те-

атра жизни». Пони-

мать, что творчест-

во Чехова представ-

ляет собой итог рус 

ской литературы 

XIX века и програм 

му развития искус- 

ства в XX столетии 

92 «Маленькая 

трилогия» 

Идейно-

художественное 

своеобразие 

(«Человек в 

футляре», 

«Крыжовник», 

«О любви».) 

1 Знать, в чём заклю-

чается проблемати-

ка рассказов А.П.Че 

хова, как сочетается 

в его пр-х социаль-

ная сатира и вечные 

, общефилософские 

темы. Понимать, 

что центральное 

место в творчестве 

Чехова занимает 

проблема свободы 

и достоинства лич-

ности, способность 

человека противо-

стоять грубой влас-

ти обстоятельств 

жизни.Уметь объяс-

нять роль средств 

выражения авторс-

кой позиции в рас-

сказах писателя; са-

мостоятельно анали 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное  

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. Поиск информации по 

заданной теме. Умение развёрнуто обосновывать 

суждения, приводить доказательства. Свободная работа 

с текстом, понимание его специфики. 

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя  

 

Аналитиче

ское 

чтение 

рассказа 

Анализ 

ключевых 

эпизодов 

 

  



зировать и интер-

претировать расска 

зы Чехова. 

93 Тема гибели 

души в рассказе 

«Ионыч». 

 

1 Уметь раскрывать 

проблему истинных 

и ложных ценнос-

тей в рассказе Чехо-

ва, выявлять прин-

цип нисходящего 

развития личности, 

роль детали в харак 

теристике персона- 

жей, в идейном со-

держании пр-я. 

Уметь объяснять 

роль средств выра-

жения авторской по 

зиции в рассказах 

писателя, обращая 

внимание на тради-

ции и новаторство в 

создании образа че-

ловека, «проглядев-

шего жизнь». 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное  

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. Поиск информации по 

заданной теме. Умение развёрнуто обосновывать 

суждения, приводить доказательства, самостоятельно 

анализировать и интерпретировать. Свободная работа с 

текстом, понимание его специфики.  

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя  

 

Рассказ-

презентаци

я 

 

  

94 Конфликт в 

пьесе 

«Вишневый 

сад». 

1 Знать историю со-

здания; рекоменда-

ции Чехова актёрам 

и режиссёрам; поче 

му автор определил 

жанр «Вишнёвого 

сада» как лиричес-

кую комедию.Пони 

мать, в чём причина 

трагедии бывших 

хозяев сада, почему 

они не способны 

найти своё место в 

изменившейся дей-

ствительности.Уме 

ть определять жанр 

овое своеобразие, 

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения в соотнесении с 

позицией автора текста 

Регулятивные: уметь планировать алгоритм ответа.  

Познавательные: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Аналитиче

ское 

чтение 

пьесы 

Анализ 

ключевых 

сцен 

 

  



основной конфликт, 

принципы группи-

ровки действующих 

лиц, средства харак 

теристики 

персонажей. 

95 Действующие 

лица пьесы 

«Вишневый сад» 

и тема 

ответственности 

человека за свою 

судьбу. 

Особенности 

чеховского 

диалога 

1 Знать, какие худо-

жественныеприёмы 

использует Чехов, 

создавая образы;  

своеобразие чеховс- 

кого стиля;значение 

образа сада. 

 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания в письменной форме  

Регулятивные: выполнять учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, устанавливать причинно- 

следственные связи, проводить сравнительный анализ. 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной цели, определять 

понятия. 

Формирование 

навыков 

исследовательск

ой и 

диагностической 

деятельности 

Аналитиче

ское 

чтение 

пьесы 

  

96 Контрольная 

работа по 

творчеству 

А.П.Чехова. 

1 Знать изученное 

произведение и 

особенности его 

поэтики. 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания в письменной форме  

Регулятивные: выполнять учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, устанавливать причинно- 

следственные связи, проводить сравнительный анализ. 

Уметь обобщать материал, подбирать цитаты 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной цели, определять 

понятия. 

Формирование 

навыков 

исследовательск

ой и 

диагностической 

деятельности 

Контрольн

ая работа 

  

Повторение и обобщение, изученного материала (резервные уроки) 

(6 часов) 

97-

102 

 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

(резервные 

уроки) 

6 Знать изученные 

произведения и 

особенности их 

поэтики. 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания в письменной форме  

Регулятивные: выполнять учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, устанавливать причинно- 

следственные связи, проводить сравнительный анализ. 

Уметь обобщать материал, подбирать цитаты 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной цели, определять 

понятия. 

Формирование 

навыков 

исследовательск

ой и 

диагностической 

деятельности 
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