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1. Пояснительная записка 
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1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по литературе составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. №413 (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации о внесении изменений в ФГОС СОО от 29.12.2014 г. №1645, от 31.12.2015 г. 

№1578, от 29.06.2017 г. №613),  

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»», 

5. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2022/2023 учебном году», 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего 

общего, основного общего образования», 

8. Законом Санкт-Петербурга от17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

9. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 04.05.2016 

№ 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов», 

10. Примерной  программой учебной дисциплины «Литература» для общего  среднего  

(полного)  образования  на  базовом  уровне.  5–11 классы.  Под редакцией В.Я. 

Коровиной. Авторы программы по литературе для 5—11 классов (базовый уровень): В. 

Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, И. С. Збарский, В. П. Полухина.  – М.: 

Просвещение, 2016,  

11. Учебным планом СОО ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год, 

12. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов (курсов) ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт – 

Петербурга. 

 

1.2. УМК 
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Лебедев Ю. В. Литература. 10: Учебник: в 2-частях. Москва: Просвещение,2020. 

 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

В 10 классе предусмотрено изучение художественной литературы на историко-литературной 

основе, монографическое изучение творчества классиков русской литературы. Программа 

предполагает изучение литературы на базовом уровне. Такое изучение сохраняет 

фундаментальную основу курса, систематизирует представления обучающихся об 

историческом развитии литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития 

культуры устной и письменной речи. При изучении произведений художественной литературы 

обращается внимание на вопросы традиций и новаторства в русской литературе, на историю 

создания произведений, на литературные и фольклорные истоки художественных образов, на 

вопросы теории литературы (от усвоения отдельных теоретико-литературных понятий к 

осмыслению литературных направлений, художественных систем). Предусматривается весь 

процесс чтения учащихся (восприятие, понимание, осмысление, анализ, интерпретация и 

оценка прочитанного). Важным принципом изучения литературы в 10 классе является 

рассмотрение творчества отдельного писателя и литературного процесса в целом 

 

1.4. Цели и задачи 

Цель изучения литературы в школе  

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

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

культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Изучение литературы в школе позволяет учащимся осознать литературу как величайшую 

духовно-эстетическую ценность; освоить идейно-эстетическое богатство родной литературы в 

ее лучших образцах и отдельных произведениях литературы народов России, познакомиться с 

шедеврами мировой классики; научиться анализировать и оценивать литературные 

произведения; получить представление о жизненном и творческом пути выдающихся 

писателей; развить и усовершенствовать коммуникативные навыки на основе осознания 

функций языка и художественной образности литературного текста. 

Задачами изучения литературы являются: 

• приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

• овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения художественных 

текстов, в том числе и чтения наизусть;  

• свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых 

произведений;  
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• навыки развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, характеристики 

героя; отзыва на самостоятельно прочитанное произведение;  

• овладение способами свободного владения письменной речью; 

• освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций; 

• приобретение навыка по написанию сочинений по литературе в формате ЕГЭ и 

предэкзаменационного сочинения. 

 

1.5. Место предмета в учебном плане 

В учебном плане ГБОУ СОШ №692 предусматривается обязательное изучение литературы в 

10 классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 

 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами выпускников средней школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в средней  школе 

проявляются в: 

• умении самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 
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• умении самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умении соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умении оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умении определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умении создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• в смысловом чтении; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и с учетом интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умении осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• формировании развитии компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников средней  школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере:  

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере:  

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 
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• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 

вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные 

и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно- 

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

1.7. Содержание программы 

Введение 

Русская литературы XIX века в контексте мировой литературы. Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к 

народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной 

несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия русских писателей-

критиков. 

Литература второй половины XIX века  

Обзор русской литературы второй половины XIX века.  

Общественно-политическая ситуация в стране в 1850-1860гг. Критика социальной 

действительности в литературе и искусстве. Русская журналистика данного периода. Раскол 

редакции журнала «Современник». Борьба между сторонниками некрасовской школы и 

представителями «чистого искусства». Расцвет сатиры. Осмысление национального характера 

как задача искусства в стихотворениях Н.А. Некрасова, музыке М. Мусоргского («Сцена под 

Кромами» из оперы «Борис Годунов»), картинах И. Крамского («Портрет крестьянина»). 

«Эстетическая» (В.П. Боткин, А.В. Дружинин), «реальная» (Н.А. Добролюбов, Н.Г. 

Чернышевский, Д.И. Писарев), «органическая» (А. Григорьев) критика. Традиции и 

новаторство в русской поэзии. 

И.С. Тургенев. Этапы биографии и творчества. «Отцы и дети» – история создания романа, 

отражение в нём общественно-политической ситуации в России. Кирсановы как лучшие 

представители русского дворянства: восторженный и романтический Аркадий, тонко 

чувствующий красоту природы, Николай Петрович – хранитель национальной русской 

культуры, Павел Петрович – поборник европейской цивилизации. 

Композиция романа. Сущность конфликта отцов и детей: «настоящие столкновения те, в 

которых обе стороны до известной степени правы» 

(И.С. Тургенев). Словесный поединок уездного аристократа и столичного нигилиста. Роль 

образа Базарова в развитии основного конфликта. Дуэль между Базаровым и Павлом 

Петровичем. Авторская позиция и способы её выражения. 

Черты личности, мировоззрения Базарова. Отношение главного героя к общественно-

политическим преобразованиям в России, к русскому народу, природе, искусству, 

естественным наукам. Испытание любовью в романе. Сущность внутреннего конфликта в душе 

Евгения Базарова: «Я нужен России… Нет, видно, не нужен?» 

Базаров и его мнимые последователи. Эволюция отношений Базарова и Аркадия. Кукшина и 

Ситникова как пародия на нигилизм. 

Трагедийность фигуры Базарова, его одиночество и в лагере «отцов», и в кругу «детей». 

Испытание смертью и его роль в романе. Смысл финала «Отцов и детей». Полемика вокруг 
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романа. Д.И. Писарев, М. Антонович, Н.Н. Страхов о романе. Тургенев о Базарове. Базаров в 

ряду других образов русской литературы. 

Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме, социально-бытовые 

и общечеловеческие стороны в романе). «Тайный психологизм» и приём умолчания в 

произведении Тургенева. Художественная функция портрета, интерьера, пейзажа в романе. 

Своеобразие жанра романа «Отцы и дети». Символика заглавия. 

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». 

Жизнь и творчество И.А. Гончарова. Роман «Обыкновенная история» как «стремление 

осветить все глубины жизни, объяснить все скрытые стороны». Типы характеров и проблема 

взаимоотношения поколений в изображении Гончарова. Романтические иллюзии и их 

развенчание в романе. 

«Обломов» – история создания романа. Система образов романа. Социальная и нравственная 

проблематика произведения И.А. Гончарова. Особенности композиции. Жизнь Ильи Ильича в 

Обломовке и в Петербурге. Глава «Сон Обломова» и её роль в произведении. «Петербургская 

обломовщина». 

Приёмы антитезы в романе. Национально-культурные и общественно-исторические 

элементы в системе воспитания Обломова и Штольца. Мировоззрение и стиль жизни героев. 

Поиск Гончаровым образа «гармонического человека». Авторское отношение к героям романа. 

Конкретно-историческое и общечеловеческое в образе Обломова. Типичное явление в 

литературе. Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через 

индивидуальное. 

«Головная» (рассудочная) и духовно-сердечная любовь в романе. Ольга Ильинская и Агафья 

Пшеницына. Ситуация «испытание любовью» и её решение в произведении Гончарова 

(Обломов и Ольга, Обломов и Агафья Матвеевна, Штольц и Ольга). Музыкальные страницы 

романа. 

Роман «Обломов» в зеркале русской критики. Н.А. Добролюбов «Что такое обломовщина?», 

Д.И. Писарев «Обломов», А.В. Дружинин «Роман Гончарова». 

А.Н. Островский. Обзор жизни и творчества. Роль драматурга в создании русского 

национального театра. 

«Гроза». История создания пьесы. Изображение «жестоких нравов» «тёмного царства». 

«Хозяева жизни» (Дикой, Кабаниха) и их жертвы. «Фон» пьесы, своеобразие второстепенных 

персонажей. Роль пейзажа в пьесе. 

Своеобразие внутреннего конфликта Катерины. Катерина в системе образов пьесы. Народно-

поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, 

возмездия и покаяния. Катерина и Кабаниха как два полюса калиновского мира. 

Семейный и социальный конфликт в драме «Гроза». Развитие понятия «драматургический 

конфликт». Своеобразие внешнего конфликта. Виды протеста и их реализация в пьесе: «бунт на 

коленях» (Тихон, Борис), протест-озорство (Варвара, Кудряш), протест-терпение (Кулигин). 

Своеобразие протеста Катерины. 

Смысл названия и символика пьесы. Мастерство речевой характеристики в пьесах А.Н. 

Островского. Углубление понятий о драме как роде литературы. Жанровое своеобразие 

«Грозы», сочетание драматического, лирического и трагического начал. 

«Гроза» в оценке русской критики. Н.А. Добролюбов «Луч света в тёмном царстве». 

Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева. Наследник классицизма и поэт-романтик. Основные 

мотивы лирики Тютчева (человек и природа, земля и небо). Философский характер тютчевского 

романтизма. Единство и борьба противоположностей (Хаоса и Космоса, прошлого и 
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настоящего, непостижимого и рационального). Идеал Тютчева (слияние человека с Природой и 

Историей, с «божественно-всемирной жизнью») и его неосуществимость. 

Тютчев-политик и Тютчев-поэт. Дипломатическая деятельность Тютчева, оценка им судьбы 

России в контексте мировых проблем. Две ипостаси образа России в творчестве поэта. 

Автобиографизм любовной лирики Ф.И. Тютчева, предполагающий поэтизацию не событий, 

а переживаний. Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Художественное 

своеобразие лирики Тютчева. Форма лирического фрагмента. Особенности композиционного 

построения стихотворений (повтор, антитеза, симметрия). Мифологизмы, архаизмы как 

признаки монументального стиля поэзии Тютчева. 

Жизнь и творчество Н. А. Некрасова. «Вечные» темы в поэзии Некрасова. Психологизм и 

бытовая конкретизация его любовной лирики. Особенности некрасовского лирического героя. 

«Панаевский» цикл Н.А. Некрасова и «Денисьевский» цикл Ф.И. Тютчева. 

Гражданский пафос поэзии Некрасова. Образ народа, ментальные черты русского человека и 

их воплощение в некрасовской лирике. Разительный контраст «двух миров» в стихотворениях 

поэта. Настоящее и будущее поэта как предмет лирических переживаний страдающего поэта. 

Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических 

переживаний. «Любовь-вражда» (А. Блок) как основа отношения Некрасова к народу. Сатира и 

её место в лирике Некрасова. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала в 

произведениях поэта. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Судьба поэта-гражданина. 

Образ Музы в лирике Некрасова. 

«Элегия» – развитие темы «страданий народа» в стихотворении. Многозначность финалов в 

произведениях Некрасова. 

«Кому на Руси жить хорошо» – проблематика и жанр поэмы. История создания, сюжет, 

жанровое своеобразие. Фольклоризм художественной литературы. Смысл фольклорных 

заимствований и переложений (сказочный зачин, обряды жизненного цикла, сказочные образы 

и мотивы, загадки, пословицы, поговорки, символика цифр и др.) Русская жизнь в изображении 

Некрасова. Система образов поэмы. Особенности стиля. 

Сатирический портрет русского барства в поэме Н.А. Некрасова. Судьба «дворянских гнёзд» 

в пореформенную эпоху. Трагическое и комически-нелепое начало, заложенное в 

крепостничестве. 

Нравственный смысл поисков счастья в поэме Н.А. Некрасова. Образы правдоискателей и 

«народного заступника» Гриши Добросклонова. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрёны 

Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта и её отражение в истории Савелия, 

«богатыря святорусского». Народное представление о счастье. Смысл названия поэмы. 

А.А. Фет. Жизнь и творчество. Фет и теория «чистого искусства». «Служение чистой 

красоте» как цель искусства, отношение Фета к вопросам о правах гражданственности поэзии, о 

её нравственном значении, о современности в данную эпоху. 

Стихотворение «Шёпот, робкое дыханье…» как манифест «чистого искусства». Поэзия Фета 

и литературная традиция. «Вечные» темы в лирике Фета (тема творчества, любви, природы, 

красоты). Философская проблематика лирики. Художественное своеобразие произведений 

Фета: психологизм переживаний, особенности поэтического языка. Композиция лирического 

стихотворения. 

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. 

Жизнь и творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина. Народ и власть произведениях М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. Судьба русской сатиры. Сатирическая летопись истории Русского 

государства. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Исторические параллели 

(Павел Первый – Грустилов, Аракчеев – Угрюм-Бурчеев и др.) и приём анахронизма в 

произведении Салтыкова-Щедрина. Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и 

покорности народа. Смысл финала «Истории». 
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Развитие сатирических традиций Фонвизина и Гоголя в произведениях Салтыкова-Щедрина. 

Приёмы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. Эзопов 

язык. 

Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Традиции Н.В. Гоголя и новаторство Ф.М. 

Достоевского. «Преступление и наказание» – история создания романа: замысел и его 

воплощение. «Великое пятикнижие» Достоевского. Образ Петербурга на страницах романа. 

Приёмы создания образа Петербурга (пейзаж, интерьер, цветопись). 

Образы «униженных и оскорблённых» в романе. Судьба семьи Раскольниковых. История 

Мармеладовых. Гоголевские традиции в решении темы «маленького человека». Уличные сцены 

и их воздействие на мысли и чувства Раскольникова. 

Теория Раскольникова и её истоки. Нравственно-философское опровержение теории «двух 

разрядов». Проблема нравственного выбора. Раскольников и его «двойники»: Лужин и 

Свидригайлов. Роль портрета романе. 

«Ангелы» Родиона Раскольникова. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного 

идеала романа. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. 

Три встречи – три поединка Раскольникова и Порфирия Петровича. Порфирий Петрович как 

представитель законности и официального правосудия в романе как авторский резонёр, 

логически объясняющий Раскольникову необходимость покаяния и явки с повинной. 

Своеобразной «двойничество» Раскольникова и Порфирия Петровича. Развитие Порфирием 

идеи «искупления вины страданием», носителем которой в романе является Миколка. 

Эпилог и его роль в романе, его связь с философской концепцией «Преступления и 

наказания». 

Художественное мастерство Ф.М. Достоевского. Психологизм прозы Достоевского. 

Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра социально-философского романа и 

смысл заглавия «Преступления и наказания». Полифонизм романа, столкновение разных «точек 

зрения». Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя. 

Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. «Севастопольские рассказы» как новое слово в русской 

баталистике. 

«Война и мир». История создания романа. Работа Толстого с историческими документами, 

мемуарами и письмами современников войны 1812 года, составление «анкет» персонажей. 

Прототипы героев романа. Отражение в произведении проблем, волновавших людей 1860 года 

(роль личности и народных масс в истории, место человека в жизни страны, осуждение 

индивидуализма, пути достижения нравственного идеала, соединение как «тела» нации с её 

«умом» – просвещённым дворянством – на почве общины и личной независимости). 

Нравственно-психологический образ Наташи Ростовой, княжны Марьи, Сони, Элен. 

Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализовавшиеся в образах 

Натальи и княжны Марьи. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души» 

лавной героини романа. Поэтичность натуры Наташи, национально-природное в её характере. 

Просвещённые герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания 

Андрея Болконского, рационализм героя романа. Мечты о славе и их крушение. Глубокий 

духовный кризис и моменты душевного просветления в жизни князя Андрея. Увлечение идеями 

Сперанского и разочарование в государственной деятельности. Любовь к Наташе и мечты о 

семейном счастье. Участие в войне 1812 года. Смерть князя Андрея. 

Эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Пьер в салоне А.П. 

Шерер и в кругу «золотой молодёжи». Женитьба на Элен. Дуэль с Долоховым. Увлечение 

масонством и разочарование в идее филантропии. Пьер на Бородинском поле и в занятой 

французами Москве. Философский смысл образа Платона Каратаева, влияние «каратаевщины» 

на жизнь и миросозерцание Пьера. Любовь к Наташе. Пьер Безухов на пути к декабризму. 

Истинный и ложный героизм в изображении Л.Н. Толстого. Причины войны 1805-07 гг. 

Заграничные походы русской армии. «Военные трутни», мечтающие о «выгодах службы под 

командою высокопоставленных лиц» и о преимуществах «неписаной субординации» (Жерков, 
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Друбецкой, Богданыч, Берг). Подвиги солдат и офицеров, честно выполняющих свой долг 

(Тушин, Тимохин). Шенграбенское и Аустерлицкое сражения: причины побед и поражений 

русской армии. Роль приёма антитезы в изображении военных событий. Авторская оценка 

войны как события, «противного человеческому разуму и всей человеческой природе». 

Своеобразие жанра и композиции романа. 

Жизнь и творчество Н.С. Лескова. «Очарованный странник» – особенности сюжета повести. 

Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий главного 

героя). Образ Ивана Флягина как воплощение трагической судьбы талантливого русского 

человека. 

Праведники Лескова как воплощение русского национального характера. Смысл названия 

повести Н.С. Лескова. Особенности лесковской и повествовательной манеры. Былинные и 

агиографические традиции и их воплощение в повести. Обращение Лескова к форме сказа. 

Жизнь и творчество А.П. Чехова. Углубление понятия о рассказе. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. 

Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, 

«футлярное» существование, образы будущего – темы и проблемы рассказов Чехова. Стиль 

Чехова-рассказчика: открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и 

символическая деталь. 

«Вишнёвый сад» – История создания «Вишнёвого сада» и его первой постановки. Люди, 

«заблудившиеся во времени». Бывшие хозяева вишнёвого сада как олицетворение прошлого 

России (Раневская, Гаев). Лирическое и трагическое начало в пьесе, роль фарсовых эпизодов и 

комических персонажей. Слуги и господа (Дуняша, Яша и Фирс). 

Своеобразие конфликта в пьесе: внутреннее и внешнее действие. Противоречия образа 

Лопахина: «хищный зверь» и «нежная душа». Мастерство Чехова в построении диалога: эффект 

взаимной глухоты персонажей. Образ будущего в произведениях Чехова. Способность молодых 

людей к поиску нового, их стремление порвать с прошлым, с «праздной, бессмысленной 

жизнью». 

Новаторство Чехова-драматурга: символическая образность, «бессобытийность» «подводное 

течение», психологизация ремарки, роль звуковых и шумовых эффектов. Композиция и 

стилистика пьес. Понятие о лирической комедии. 

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. 

Зарубежная литература  

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. Основные тенденции в развитии 

литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Реализм как доминанта 

литературного процесса. Символизм. 

Жизнь и творчество Бальзака. История создания повести «Гобсек». Денежные отношения в 

буржуазном обществе и власть денег над душой человека. Образ ростовщика – папаши Гобсека. 

Жизнь и творчество Ги де Мопассана. Сюжет и композиция новеллы «Ожерелье». Система 

образов. Грустные раздумья автора о человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты 

героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа в 

новелле. Неожиданность развязки. 

Жизнь и творчество Б. Шоу. Пьесы Б.Шоу. Социальная проблематика пьес. Юмор и сатира в 

драматургии Б.Шоу. 

Основные теоретико-литературные понятия 

Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. Художественное 

время и пространство. Содержание и форма. Поэтика. Авторский замысел и его воплощение. 

Художественный вымысел. Фантастика. 
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Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, символизм. Основные факты жизни и творчества 

выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

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

рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение, элегия, послание, 

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

Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. Стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое 

отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. 

Лирический герой. Система образов. 

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

Деталь. Символ. Подтекст. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: 

аллитерация, ассонанс. 

Гипербола. Аллегория. 

Стиль. 

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

амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

 

Учебно-тематический план 

№ Раздел и тема Всего 

часов 

Из них 

уроков 

по  Р/р 

1 Русская литература 19 века в контексте мировой литературы. 1 - 

2   Становление реализма как литературного направления. 2 - 

2.1 Становление и развитие реализма в русской литературе XIX века 1  

2.2 Русская литературная критика II половины XIX века 1  

3   Литература второй половины XIX века 86  

3.1 И.С.Тургенев.  «Отцы и дети» 11 1 

3.2 Н.Г.Чернышевский 2 - 

3.3 И.А.Гончаров.  «Обломов» 7 1 

3.4 А.Н.Островский. «Гроза». «Бесприданница» 6 1 

3.5 Ф.И.Тютчев. Личность и судьба поэта. Тематика. Философский характер лирики. 

Мастерство. 

3 - 

3.6 Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор) 1 - 

3.7 Н.А.Некрасов. Лирика. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 7 1 

3.8 А.А.Фет. Личность и судьба поэта. Эстетические принципы, тематика лирики, 

психологизм. 

2 - 
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3.9 Творчество А.К.Толстого. Самобытность поэзии А.Толстого. Образ Козьмы 

Пруткова. Универсальный талант А.К.Толстого: поэта, драматурга, прозаика 

3 - 

3.10 Уроки - зачеты 2 - 

3.11 М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки. «История одного города» 4 - 

3.12 Ф.М.Достоевский.  «Преступление и наказание» 11 2 

3.13 Л.Н.Толстой.  «Война и мир» 16 1 

3.14 Н.С.Лесков. Проза 3 - 

3.15 А.П.Чехов. Рассказы. Пьеса «Вишневый сад» 8 1 

4 Становление реализма как направления в европейской литературе  2 - 

4.1 Обзорная лекция по творчеству Ф.Стендаля, Оноре де Бальзака.  1 - 

4.2 Обзорная лекция по творчеству Чарльза Диккенса. 1 - 

5 Зарубежная литература и драматургия конца XIX – начала XX века (обзор)   3 - 

5.1 Генрик Ибсен 1 - 

5.2 Ги де Мопассан 1 - 

5.3 Джордж Бернард Шоу 1 - 

6.1 Повторение. Мировое значение русской литературы XIX века 4 - 

6.2 Повторение. Нравственные уроки русской литературы XIX века 4 - 

  102ч 8ч 

 

1.8. Типы уроков, виды контроля 

 урок изучения художественного произведения; 

  урок закрепления, совершенствования знаний, умений и навыков; 

  урок контроля; 

  урок комбинированного характера; 

  урок развития речи; 

Основными формами контроля знаний и умений обучающихся являются: 

Промежуточный:  

• устный пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица рассказчика, 

художественный) главы, нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, 

критической статьи; 

• выразительное чтение текста художественного произведения; 

• заучивание наизусть стихотворных текстов; 

• устный или письменный развернутый ответ на вопрос; 

• устное словесное рисование; 

• комментированное чтение; 

• характеристика литературного героя или героев (индивидуальная, групповая, 

сравнительная); 

• установление ассоциативных связей с произведениями различных видов искусств; 
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• определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду 

и жанру; 

• анализ (в том числе сравнительный) текста, выявляющий авторский замысел и различные 

средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 

• выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания; 

• подготовка доклада, лекции на литературную или свободную тему, связанную с изучаемым 

художественным произведением; 

• работа с внетекстовыми источниками (словарями различных типов, воспоминаниями и 

мемуарами современников, дневниковыми записями писателей, статьями и т.д.); 

• составление конспектов критических статей, лекции учителя, статей учебника; составление 

планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге фильму, спектаклю; 

• создание сценариев литературных или литературно-музыкальных композиций, 

киносценариев; 

• сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и историко-культурную 

темы, презентация проектов; 

• участие в дискуссии, заседании круглого стола, утверждение и доказательство своей точки 

зрения с учетом мнения оппонентов. 

Итоговый:  

• написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений; 

• письменный развернутый ответ на проблемный вопрос; 

• творческий зачёт; 

• защите проектов. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

• знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

• умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

• понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; 

• знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

• умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи; 

• уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

Формы проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся в период 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного 

обучения (ЭО) определяется учителем с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, 

их образовательных потребностей и моделей дистанционных образовательных технологий. 

Аттестация может проводиться в присутствии учителя - предметника (on-line, off-line). 

Для проведения on-line форм текущего контроля используются платформы Zoom, Skype. Для 

проведения off-line формы используются мессенджеры WhatsApp и Viber, а также возможности 

цифровых: школы (https://resh.edu.ru/), Учи.ру (https://uchi.ru/), Якласс (https://vyww.vaklass.ru/), 

Яндекс.Учебник (https://education.yandex.ru/), Гугл платформы https://classroom.google.com/), 

Онлайн – школы Skysmart (https://skysmart.ru/). 

1.9. Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

1. При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

• Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://vyww.vaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://classroom.google.com/
https://skysmart.ru/
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привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

• Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако 

допускают 2-3 неточности в ответе. 

• Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание 

текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного 

класса. 

• Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое 

владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

2. Оценка сочинений 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

• разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

• стилевое единство и выразительность речи; 

• число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Отметка. Основные критерии отметки  

Содержание и речь. Грамотность.  

«5»  

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 
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4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

«4»  

1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

«3»  

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки 

и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, 

а также 4 грамматические ошибки. 

«2»  

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических 

и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Примечание  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку 

за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а 

также о сделанных учеником исправлениях. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: 

В 5 классах – 0,5- 1страницы. 

В 6 классе – 1-1,5 страницы. 
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В 7 классе – 1,5-2страницы. 

В 8 классе – 2- 3 страницы. 

В 9 классе — 3-4 страницы. 

В 10 классе – 4-5страниц.  

В 11 классе – 5-7страниц.  

3. Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %.  

4. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3»; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание  

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

5. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (проверочная работа с выборочным ответом, комплексный анализ 

текста, публичное выступление, зачёт) неконтрольного характера оцениваются более строго, 

чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитывается: 

1. Доля самостоятельности учащихся; 

2. Этапы выполнения работы; 

3. Объем работы; 

4. Четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были и учащиеся предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил. 

При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.  

Выведение итоговых оценок 
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За учебное полугодие и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение 

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и 

пунктуационной грамотности. Итоговая оценка не должна выводиться механически как среднее 

арифметическое предшествующих оценок. Решающим при её определении следует считать 

фактическую подготовленность ученика по всем показателям ко времени выведения этой 

оценки. 

Однако, для того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на 

протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать 

результаты их текущей успеваемости. При выведении итоговой оценки преимущественное 

значение придаётся оценкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, 

пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка не может быть положительной, если 

на протяжении четверти (года) большинство письменных работ и сочинений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивалось баллом «2». 

 

2. Учебно-методическое обеспечение 

Для учителя 

1. Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века. 10 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2-х частях. – М.: Просвещение, 2020. 

2. Савина Л.Н. Рабочая программа по литературе. 10 класс. – М: Планета, 2011. 

3. Аркин И. И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для учителя, - 

М.: Просвещение, 2003. 

4. Беляева Н. В., Иллюминарская А. Е. Литература: 10 класс: Поурочные разработки. – М.: 

Просвещение. 

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

века. 10 класс. 1-ое полугодие. – М.: Вако, 2015. 

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

10 класс. 2-ое полугодие. – М.: Вако, 2015. 

7. Карнаух Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе: 9-11 класс. – М.: Дрофа, 

2005. 

8. Кучина Т.Г., Леденёв А.В. Контрольные и проверочные работы по литературе. 10 класс: 

Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2007. 

9. Лебедев Ю.В., Кузнецова М.Б. Литература: 10 класс: Методические советы: Пособие для 

учителя. – М.: Просвещение, 2004. 

10. Лебедев Ю.В., Романова А.Н. Литература: 10 класс: Поурочные разработки. – М.: 

Просвещение. 

11. Марченко А.М. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя. – М.: 

Просвещение,2009 

Для учащихся 

1. Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века. 10 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2-х частях. – М.: Просвещение, 2020. 

2. Воропаев В. Николай Гоголь: Опыт духовной биографии. – М: Православный паломник, 

2008. 

3. Капитанова Л.А. Н.С. Лесков в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 2008. 

4. Капитанова Л.А. Л.Н. Толстой в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 2008. 

5. Капитанова Л.А. А.П. Чехов в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 2008. 

6. Сахаров В.И. А.Н. Островский в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 2008. 

7. Якушин Н.И. Ф.М. Достоевский в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 2007. 

8. Якушин Н.И. Н.А.Некрасов в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 2008. 

9. Якушин Н.И. И.С. Тургенев в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 2008. 
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Список дополнительной литературы  

И. А. Гончаров  

1. Смысл названия романа «Обломов». – ЛШ. – 2001. - № 8. – С. 22. 

2. «Сон Обломова». Пространство идиллии в романе И. А. Гончарова «Обломов». – Л. – 

2002. - № 8. 

3. Странствователь и домосед. – Л. - 2002. - № 16. 

А. Н. Островский 

4. После «Грозы», или несколько слов о Марфе Игнатьевне Кабановой. – Л.–2001.- № 5. 

5. А. Н. Островский. Художественный мир писателя. – Л. – 2001. – № 33. 

6. Категория свободы в пьесах «Гроза» и «Бесприданница». Уроки. – Л. – 2002. - № 15. 

7. К проблеме эволюции персонажей драмы «Гроза». – М. - № 55. 

И. С. Тургенев 

8. Общие слова, или роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» на уроках повторения. – Л. – 2001. 

- № 16. 

9. И. С. Тургенев. – Л. – 2001. - № 41. 

10. Технологическая карта к изучению творчества в 10 классе. – Л. – 2001. - № 42. 

11. Катков. Роман Тургенева и его критики. – Л. – 2002. - № 22. 

12. Из практики организации вводных уроков на примере изучения творчества И. С. 

Тургенева в 10 классе. – М. - № 43. 

13. И. С. Тургенев. – М. - № 71. 

Н. А. Некрасов 

14. Тайнопись поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». – ЛШ. – 2001г. - № 1 – 

С. 7-10. 

15. Стихотворение Н. А. Некрасова «Элегия» Опыт анализа (10 класс). – С. 26-29. 

16. Народные заступники. «Кому на Руси жить хорошо». – Л. – 2001. - № 

17. Тема поэта и назначения поэзии. – Л. – 2001. - № 17. 

18. Н. А. Некрасов. – Л. – 2001. - № 35. 

19. «Мiръ» в поэме «Кому на Руси жить хорошо». – Л. – 2001. - № 37. 

20. Краткий анализ поэмы «Кому на Руси жить хорошо». – М. - № 77. 

Ф. И. Тютчев 

21. Ф. И. Тютчев. – Л. – 2001. - № 19. 

22. Сила любви в художественном мире Ф. И. Тютчева. – Л. – 2001. - № 19. 

23. Уроки В. В. Вейдле. Последняя любовь Тютчева. – Л. – 2002. - № 2. 

24. О лирике Ф. И. Тютчева. – М. - № 60. 

А. А. Фет 

25. А. А. Фет. – Л. – 2001. - № 24. 

26. Несколько замечаний о поэтике Фета. – М. - № 61. 

Ф. М. Достоевский 

27. К истории создания романа «Преступление и наказание». – С. 13-15. 

28. Об одном из источников замысла романа «Преступление и наказание». – С. 16-18. 

29. Слово героя в романе «Преступление и наказание». 10 класс. – С. 30-35. 

30. Пейзаж в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». – ЛШ. – 2001. - № 7. – 

С. 16-18. 

31. Роль пейзажа в романе «Преступление и наказание». – С.37-39. 

32. Страшный сон Родиона Раскольникова. Опыт анализа эпизода. – Л. – 2001. - № 19. 

33. Топор Раскольникова. – Л. – 2001. - № 21. 

34. Роль исповеди Мармеладова в романе «Преступление и наказание». – Л. – 2001. - № 23. 

35. Символика цвета в романе «Преступление и наказание». – Л. – 2001. - № 32. 

36. Технологическая карта к изучению творчества в 10 классе. – Л. – 2001. - № 42. 
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37. Планы-«вопросники» к сочинению в 10 классе. Анализ эпизода «Соня и Раскольников 

читают Евангелие» из романа «Преступление и наказание» (часть 4-я, глава IV); Три встречи 

Раскольникова и Порфирия Петровича. – Л. – 2002. - № 8. 

38. Некоторые подходы к анализу небольшого эпического произведения и эпизода. Анализ 

эпизода чтения Евангелия («Преступление и наказание»). – Л. – 2002. - № 12. 

39. Пушкинские мотивы в «Преступлении и наказании». – Л. – 2002. - № 17. 

40. Роман «Преступление и наказание» и фольклор. – М. - № 79. 

41. Начало изучения романа «Преступление и наказание» на уроках литературы. – М. –  

№ 80. 

42. Изобразительный синтаксис Достоевского. - М. - № 69 (9). 

М. Е. Салтыков-Щедрин 

43. Животворные лучи сатиры М. Е. Салтыкова-Щедрина. – ЛШ. – 2001. - № 6. – С. 9-15. 

44. Конспект двух уроков. «Глупов и глуповцы под судом сатиры». – Л. – 2001. - № 27. 

Л. Н. Толстой 

45. Является ли праведницей Анна Каренина? – ЛШ. – 2001. - № 3. – С. 2-5. 

46. В чем не сомневался Николай Ростов? – Л. – 2001. - № 17. 

47. Роль эпизода «Тильзитский мир» в романе «Война и мир». – Л. – 2001. - №  

48. Технологическая карта к изучению творчества в 10 классе. – Л. – 2001. - №  

49. Герои «Войны и мира». – Л. – 2002. - № 1. 

50. Уроки П. М. Бицилли. Проблема жизни и смерти в творчестве Толстого. – Л. – 2002. –  

№ 7. 

51. Мастерство писателя. «Война и мир». – Л. – 2002. - № 12. 

52. Именины Наташи Ростовой. Анализ эпизода («Война и мир»). – Л. – 2002. - № 12. 

53. Описание природы на страницах романа «Война и мир». – Л. – 2002. - №12. 

54. Языковые средства создания женских образов в романе «Война и мир». – М. - № 52. 

55. Диалектика персонажа в творчестве Л. Толстого. – М. - № 74. 

56. Работа над эпилогом романа «Война и мир». – М. - № 74. 

57 Русская классика накануне XXI века («Война и мир»). – М. - № 76. 

58. Световые прилагательные в художественном тексте (на материале романа «Война и 

мир»). - М. - № 69 (7). 

 «Электронные образовательные ресурсы»: 

1. Портал дистанционного обучения (https://do2.rcokoit.ru/) 

2. Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/)  

3. Учи.ру. (https://uchi.ru/).  

4. Якласс (https://vyww.vaklass.ru/)  

5. Онлайн – школы Skysmart  (https://skysmart.ru/) 

6. Яндекс.Учебник (https://education.yandex.ru/) 

 

 

 

 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://vyww.vaklass.ru/
https://skysmart.ru/
https://education.yandex.ru/
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3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема Деятельность учащихся  

Планируемые результаты Формы и 

методы 

контроля 

Дата 

Предметные 

Метапредметные 

Личностные  

План 

(недел

я) 

Факт 

Русская литература 19 века в контексте мировой литературы (1ч) 1 

1 

Введение. 

Русская 

литература 

XIX века в 

контексте 

мировой 

культуры  

 

Активно слушать и перерабатывать 

лекционный материал, делать конспект, 

формулировать вопросы и выводы.  

Читать и интерпретировать учебно-

научную статью учебника. Обобщать 

пройденный материал в форме устного 

и письменного ответа. Выявление 

уровня литературного развития 

учащихся 

 

Знать основные 

литературные 

направления XIX века 

и их философские 

основы, ведущие 

журналы, уметь 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую, оформлять 

мысли в устной и 

письменной форме, 

понимать значение и 

роль русской 

литературы 

Познавательные: уметь 

искать и 

выделять необходимую 

информацию из 

учебника; 

определять понятия, 

создавать 

обобщения. 

Регулятивные: выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: 

уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за 

помощью к учебной 

литературе 

Формирование 

«стартовой» мотивации к 

обучению 

Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос, 

составление и 

проверка 

таблиц, 

выборочная 

проверка 

записи лекций 

 

1.09-

2.09 

 

Становление реализма как литературного направления (2 ч) 

2. 

Становлени

е и развитие 

реализма в 

русской 

литературе 

XIX века 

Активно слушать и перерабатывать 

лекционный материал, делать конспект, 

формулировать вопросы и выводы.  

Читать и интерпретировать  

учебно-научную статью учебника. 

Обобщать пройденный материал в 

форме устного и письменного ответа.  

 

Знать основные 

литературные 

направления XIX века 

и их философские 

основы, ведущие 

журналы, уметь 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую, оформлять 

Познавательные: 

слушать, извлекать 

нужную информацию, 

работать с учебником и 

художественной 

литературой; 

самостоятельно 

осуществлять, 

корректировать 

деятельность; уметь ясно 

Формирование 

эстетического отношения к 

миру посредством 

приобщения к сфере 

словесного искусства 

Фронтальный 

опрос, лекция 
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мысли в устной и 

письменной форме, 

понимать значение и 

роль русской 

литературы 

излагать собственную 

точку зрения; 

Регулятивные: 

в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей производить 

необходимые действия и 

операции; 

Коммуникативные: 

вступать в 

коммуникации; строить 

монологические 

высказывания, работать 

в парах 

3. 

Русская 

литературна

я критика II 

половины 

XIX века 

Активно слушать и перерабатывать 

лекционный материал, делать конспект, 

формулировать вопросы и выводы.  

Читать и интерпретировать  

учебно-научную статью учебника. 

Обобщать пройденный материал в 

форме устного и письменного ответа.  

 

Знать основные темы 

и проблемы русской 

литературной 

критики второй 

половины XIX века. 

Познавательные: 

слушать, извлекать 

нужную информацию, 

работать с учебником и 

художественной 

литературой; 

самостоятельно 

осуществлять, 

корректировать 

деятельность; уметь ясно 

излагать собственную 

точку зрения; 

Регулятивные: 

в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей производить 

необходимые действия и 

операции; 

Коммуникативные: 

вступать в 

коммуникации; строить 

монологические 

высказывания, работать 

в парах 

Формирование 

эстетического отношения к 

миру посредством 

приобщения к сфере 

словесного искусства 

Фронтальный 

опрос, лекция 

5.09-

9.09 

 

Русская литература второй половины XIX века (92 ч) 
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И.С.Тургенев. Жизнь и творчество (11 ч.) 

4 

И.С. 

Тургенев. 

Жизнь и 

творчество 

Этапы 

биографии 

и 

творчества 

И.С. 

Тургенева. 

Самостоятельно читать и обрабатывать 

информацию о биографии писателя, 

составлять краткий связный рассказ по 

теме. 

 Аналитическая переработка текста 

учебно-научной статьи по 

предложенной модели. Участие в 

дискуссии. Давать исторический и 

реальный комментарий к тексту 

Знать основные 

факты из жизни 

писателя, понимать 

направленность его 

произведений, уметь 

выделять главное, 

работать с таблицей 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 

уметь 

формулировать 

собственное мнение 

и свою позицию 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических заданий 

по алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи 

формирование 

гражданской позиции 

школьника как активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

обладающего чувством 

собственного достоинства, 

осознанно принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности 

Аналитическая 

беседа 

Индивидуальн

ый доклад, 

лекция 

  

5 

Преходящее 

и вечное в 

художестве

нном мире 

И.С.Турген

ева 

Активно слушать и перерабатывать 

лекционный материал, делать конспект, 

формулировать вопросы и выводы.  

Читать и интерпретировать  

учебно-научную статью учебника. 

Обобщать пройденный материал в 

форме устного и письменного ответа 

владение навыками 

анализа 

художественных 

произведений с 

учётом их жанрово-

родовой специфики; 

осознание 

художественной 

картины жизни, 

созданной в 

литературном 

произведении, в 

единстве личностно 

эмоционального 

восприятия и 

интеллектуального 

понимания. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 

уметь 

формулировать 

собственное мнение 

и свою позицию 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических заданий 

формирование 

гражданской позиции 

школьника как активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

обладающего чувством 

собственного достоинства, 

осознанно принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности 

Аналитическая 

беседа 

Индивидуальн

ый доклад, 

лекция 
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по алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи 

6 

Творческая 

история 

романа 

«Отцы и 

дети». 

Эпоха и 

роман. 

Аналитическая переработка текста  

учебно-научной статьи по 

предложенной модели. Выразительно 

читать диалоги героев в лицах. Давать 

устный и письменный ответ 

ограниченного объема на проблемный 

вопрос. Делать пересказ-анализ 

эпизода. Участие в дискуссии. Писать 

аннотацию, отзыв или заметку на одну 

из статей о романе. Давать 

исторический и реальный комментарий 

к тексту. Составлять пакет вопросов по 

прочтении романа. Практически 

осуществлять анализ текста, знать 

алгоритмы аналитических действий. 

Участие в полемике по выявлению 

авторской позиции в романе.  

Знать содержание 

романа, понимать его 

проблематику и 

философские основы, 

уметь определять 

социальный контекст 

Познавательные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме, отбирать 

материал для 

выборочного пересказа, 

осуществлять словесное 

рисование, 

аргументированно 

отвечать на вопросы 

проблемного характера 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: 

уметь 

проявлять активность 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Формирование навыков 

самодиагностики по 

результатам 

исследовательской 

деятельности 

Индивидуальн

ый доклад, 

лекция, 

аналитическая 

беседа, ответы 

на вопросы 

12.09-

16.09 

 

7 

Первый 

круг 

странствий 

героя. 

Базаров в 

«семействе 

сконфужен

ного 

барина» 

Выразительно читать диалоги героев в 

лицах. Давать устный и письменный 

ответ ограниченного объема на 

проблемный вопрос. Делать пересказ-

анализ эпизода. Участие в дискуссии. 

Писать аннотацию, отзыв или заметку 

на одну из статей о романе. Давать 

исторический и реальный комментарий 

к тексту. Составлять пакет вопросов по 

прочтении романа. Практически 

осуществлять анализ текста, знать 

алгоритмы аналитических действий. 

Участие в полемике по выявлению 

авторской позиции в романе.  

Знать жизненные 

позиции героев, 

уметь проводить 

сопоставительный 

анализ действий 

героев, понимать суть 

конфликта  

Познавательные: 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, выявлять 

общественные, 

культурные, духовные 

ориентиры «отцов» и 

«детей», выполняя 

проблемные задания по 

тексту; представлять и 

защищать свою позицию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Анализ текста, 

фронтальный 

опрос 
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ответа. 

Коммуникативные: 

уметь 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения на события 

и 

поступки героев 

8 

«Кривые 

зеркала» в 

романе, 

сатира 

Выразительно читать диалоги героев в 

лицах. Давать устный и письменный 

ответ ограниченного объема на 

проблемный вопрос. Делать пересказ-

анализ эпизода. Участвовать в 

дискуссии. Писать аннотацию, отзыв 

или заметку на одну из статей о романе. 

Давать исторический и реальный 

комментарий к тексту. Составлять пакет 

вопросов по прочтении романа. 

Практически осуществлять анализ 

текста, знать алгоритмы аналитических 

действий. Участие в полемике по 

выявлению авторской позиции в 

романе.  

Знать понятие 

«сатира», жизненные 

позиции героев, 

уметь находить 

признаки сатиры в 

романе, проводить 

сопоставительный 

анализ действий 

героев, понимать 

значение образов 

Познавательные: уметь 

искать и 

выделять необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать 

усвоенный материал, 

осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: 

ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Индивидуальн

ый опрос. 

Фронтальный 

опрос 

Анализ текста 

  

9 

Внутренний 

конфликт 

Базарова. 

Испытание 

любовью 

Выразительно читать диалоги героев в 

лицах. Давать устный и письменный 

ответ ограниченного объема на 

проблемный вопрос. Делать пересказ-

анализ эпизода. Участвовать в 

дискуссии. Писать аннотацию, отзыв 

или заметку на одну из статей о романе. 

Давать исторический и реальный 

комментарий к тексту. Составлять пакет 

вопросов по прочтении романа. 

Практически осуществлять анализ 

текста, знать алгоритмы аналитических 

действий. Участие в полемике по 

выявлению авторской позиции в 

Знать характер 

героини, отношение к 

ней героя и писателя, 

уметь осознавать 

влияние любви на 

человека, понимать 

проблему героини,, 

любовную коллизию 

Познавательные: 

передавать содержание 

романа, систему образов, 

план анализа образа 

литературного героя, 

уметь анализировать 

текст, видеть авторский 

замысел о Базарове как 

натуре могучей, но 

ограниченной 

естественнонаучными 

рамками. Уметь отбирать 

материал для 

выборочного пересказа, 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

Анализ текста, 

письменный 

ответ на 

вопрос 

19.09-

23.09 
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романе.  осуществлять словесное 

рисование, 

аргументированно 

отвечать на вопросы 

проблемного характера. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

. 

Коммуникативные: 

выявлять общественные, 

культурные, духовные 

ориентиры «отцов» и 

«детей», выполняя 

проблемные задания по 

тексту; представлять и 

защищать свою позицию. 

10 

Базаров и 

его 

родители. 

Тургеневск

ое 

изображени

е путей 

преодолени

я конфликта 

поколений 

Выразительно читать диалоги героев в 

лицах. Давать устный и письменный 

ответ ограниченного объема на 

проблемный вопрос. Делать пересказ-

анализ эпизода. Участвовать в 

дискуссии. Писать аннотацию, отзыв 

или заметку на одну из статей о романе. 

Давать исторический и реальный 

комментарий к тексту. Составлять пакет 

вопросов по прочтении романа. 

Практически осуществлять анализ 

текста, знать алгоритмы аналитических 

действий. Участие в полемике по 

выявлению авторской позиции в 

романе.  

Знать понятие 

«разные точки 

зрения», уметь 

ставить себя в 

позицию другого 

человека, понимать 

мотив поступков и 

конфликт 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель,  

Уметь анализировать 

текст, видеть авторский 

замысел о Базарове как 

натуре могучей, но 

ограниченной 

естественнонаучными 

рамками.  

Уметь отбирать материал 

для выборочного 

пересказа, осуществлять 

словесное рисование, 

аргументированно 

отвечать на вопросы 

проблемного характера 

Регулятивные: 

применять метод 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности 

и способности вести 

диалог с другими и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

Фронтальный 

опрос 

Аналитическая 

беседа 

Анализ 

текста, 

сравнительный 

анализ 
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информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

11 

Второй круг 

странствий 

героя. 

Базаров и 

ПП — 

герои 

своего 

времени. 

Дуэль 

Выразительно читать диалоги героев в 

лицах. Давать устный и письменный 

ответ ограниченного объема на 

проблемный вопрос. Делать пересказ-

анализ эпизода. Участвовать в 

дискуссии. Писать аннотацию, отзыв 

или заметку на одну из статей о романе. 

Давать исторический и реальный 

комментарий к тексту. Составлять пакет 

вопросов по прочтении романа. 

Практически осуществлять анализ 

текста, знать алгоритмы аналитических 

действий. Участие в полемике по 

выявлению авторской позиции в 

романе.  

Знать понятие «герой 

времени», термин 

«потерянное 

поколение» (первая 

половина XIX века), 

понимать 

неразрешимость 

конфликта, уметь 

осознавать трагедию 

героев, идущих 

впереди своего 

времени  

Познавательные: уметь 

узнавать, 

называть и определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием 

(формировать умения 

работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки выразительного 

чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Анализ текста 

Аналитическая 

беседа 

 

  

12 

Мировоззре

нческий 

кризис 

Базарова 

Базаров 

против 

Выразительно читать диалоги героев в 

лицах. Давать устный и письменный 

ответ ограниченного объема на 

проблемный вопрос. Делать пересказ-

анализ эпизода. Участвовать в 

дискуссии. Писать аннотацию, отзыв 

Знать понятие 

«кризис», 

«конфликт», 

понимать трагедию 

героя, истоки его 

душевных метаний, 

Познавательные: уметь 

искать и 

выделять необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Анализ 

эпизода, 

письменный 

ответ на 

вопрос 

26.09-

30.09 
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смерти или заметку на одну из статей о романе. 

Давать исторический и реальный 

комментарий к тексту. Составлять пакет 

вопросов по прочтении романа. 

Практически осуществлять анализ 

текста, знать алгоритмы аналитических 

действий. Участие в полемике по 

выявлению авторской позиции в 

романе. Выразительно читать диалоги 

героев в лицах. Давать устный и 

письменный ответ ограниченного 

объема на проблемный вопрос. Делать 

пересказ-анализ эпизода. Участвовать в 

дискуссии. Писать аннотацию, отзыв 

или заметку на одну из статей о романе. 

Давать исторический и реальный 

комментарий к тексту. Составлять пакет 

вопросов по прочтении романа. 

Практически осуществлять анализ 

текста, знать алгоритмы аналитических 

действий. Участие в полемике по 

выявлению авторской позиции в 

романе. 

уметь анализировать 

поступки героя, 

видеть начало, 

развитие и 

разрешение кризиса 

личности героя. Знать 

концепцию романа, 

понимать его пафос, 

уметь составлять 

цитатный план 

Регулятивные: уметь 

осознавать 

усвоенный материал, 

осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: 

ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

формирование готовности и 

способности к 

самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности 

13 

Споры в 

критике 

вокруг 

романа 

«Отцы и 

дети» 

Выразительно читать диалоги героев в 

лицах. Давать устный и письменный 

ответ ограниченного объема на 

проблемный вопрос. Делать пересказ-

анализ эпизода. Участвовать в 

дискуссии. Писать аннотацию, отзыв 

или заметку на одну из статей о романе. 

Давать исторический и реальный 

комментарий к тексту. Составлять пакет 

вопросов по прочтении романа. 

Практически осуществлять анализ 

текста, знать алгоритмы аналитических 

действий. Участие в полемике по 

выявлению авторской позиции в 

романе.  

Знать основные 

положения 

критической статьи, 

понимать 

проблематику 

романа, уметь 

выделять главное, 

работать с текстом 

критической 

литературы 

Познавательные: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного 

текста. 

Р: уметь формулировать 

и удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

К. Выявлять 

общественные, 

культурные, духовные 

ориентиры «отцов» и 

«детей», выполняя 

формирования 

мировоззрения, 

соответствующего уровню 

развития науки и 

общественной практики 

Аналитическая 

беседа 

Анализ 

критических 

статей 
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проблемные задания по 

тексту; представлять и 

защищать свою позицию. 

14 

Р.р. И.С. 

Тургенев 

«Отцы и 

дети» 

Самостоятельно читать и обрабатывать 

информацию, составлять краткий 

связный рассказ по теме.  

Писать сочинение, корректировать  

написанное. 

Знать основные 

факты биографии 

писателя, понимать 

проблематику и 

символику романа, 

уметь   оформлять 

мысли в устной и 

письменной форме 

Познавательные: знать 

структуру сочинения по 

прочитанному тексту.

 Уметь 

пользоваться 

художественным текстом 

при написании 

сочинения  

Регулятивные: 

уметь формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

Коммуникативные: 

 уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

формирование готовности и 

способности к 

самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности 

Классное 

сочинение 

  

Н.Г.Чернышевский. Жизнь и творчество (2ч.) 

15 

Жизнь и 

творчество 

Н.Г.Черны

шевского. 

История 

создания 

романа 

«Что 

делать?» 

Самостоятельно читать и обрабатывать 

информацию о биографии писателя, 

составлять краткий связный рассказ по 

теме. Составлять схему и рассказывать 

о системе персонажей, о композиции 

романа. Выразительно читать 

фрагменты. Осуществлять 

комментарий, аналитические действия.  

 

Знать основные 

факты 

из жизни писателя 

Раскрытие основных 

проблем текста 

Знать: алгоритмы 

анализа эпического 

текста; проблематики 

произведения. 

Познавательные: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст. 

Коммуникативные: 

уметь читать 

вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности 

и способности вести диалог 

с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Фронтальный 

опрос 

Аналитическая 

беседа 

 

3.10-

7.10 

 

16 

Своеобрази

е жанра 

романа 

«Что 

делать?». 

Самостоятельно читать и обрабатывать 

информацию, составлять краткий 

связный рассказ по теме. Составлять 

схему и рассказывать о системе 

персонажей, о композиции романа. 

Совершенствование 

умения выделять 

главное, находить 

сходства. Уметь: 

выразительно читать, 

Познавательные: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности 

и способности вести диалог 

с другими 

Фронтальный 

опрос 

Аналитическая 

беседа 
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Основные 

элементы 

его 

художестве

нного мира. 

Сюжет 

романа как 

развернуты

й ответ на 

вопрос, 

вынесенный 

в название 

Выразительно читать фрагменты. 

Осуществлять комментарий, 

аналитические действия.  

Характеризовать и сопоставлять  

персонажей. Анализировать и  

структурировать вопросы учебника.  

 

анализировать, 

комментировать, 

формулировать 

авторскую позицию, 

делать выводы. 

Иметь опыт: 

аргументации своей 

позиции; 

положительная 

адекватная 

самооценка 

деятельности 

ответа на проблемный 

вопрос. 

Регулятивные: уметь 

определять 

меры усвоения 

изученного 

материала 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные 

знания 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

И.А.Гончаров. Жизнь и творчество (7 часов) 

17 

И.А. 

Гончаров. 

Жизнь и 

творчество. 

«Обыкнове

нная 

история» 

Самостоятельно читать и 

обрабатывать информацию о 

биографии писателя, составлять 

краткий связный рассказ по теме. 

Составлять схему и рассказывать о 

системе персонажей, о композиции 

романа. Выразительно читать 

фрагменты. Осуществлять 

комментарий, аналитические 

действия.  

Характеризовать и сопоставлять  

персонажей. Анализировать и  

структурировать вопросы учебника.  

  
 

Знать основные 

факты биографии 

писателя, понимать 

направленность его 

творчества, уметь 

работать с 

информацией, 

выделять главное, 

осознавать понятие 

«типичность» 

Познавательные: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать 

текст. 

Коммуникативные: 

уметь читать 

вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Лекция,  

Аналитическая 

беседа, 

составление 

таблицы, 

индивидуальн

ый доклад 

  

18 

Роман 

«Обломов» 

Реалистичес

кие приёмы 

изображени

я героя в 

первой 

части 

Самостоятельно читать и обрабатывать 

информацию, составлять краткий 

связный рассказ по теме. Составлять 

схему и рассказывать о системе 

персонажей, о композиции романа. 

Выразительно читать фрагменты. 

Осуществлять комментарий, 

аналитические действия.  

Характеризовать и сопоставлять  

персонажей. Анализировать и  

структурировать вопросы учебника.  

Знать особенность 

характера Обломова, 

своеобразие 

композиции 

произведения, 

понимать место 

романа в творчестве 

писателя, уметь 

видеть диалектику 

характера героя 

Познавательные: 

научиться 

комментировать 

прочитанное. Уметь 

сжато пересказывать 

изученный текст, 

анализировать 

прозаический текст, 

уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

Формировать навыки 

исследовательской 

деятельности 

Лекция,  

Аналитическая 

беседа 

10.10-

14.10 
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Писать сочинение, корректировать  

написанное. 

предложенном тексте. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: 

уметь определять общую 

цель и пути ее 

достижения. 

19 

Обломов – 

«коренной 

народный 

наш тип». 

Диалектика 

характера 

Обломова 

Самостоятельно читать и обрабатывать 

информацию, составлять краткий 

связный рассказ по теме. Составлять 

схему и рассказывать о системе 

персонажей, о композиции романа. 

Выразительно читать фрагменты. 

Осуществлять комментарий, 

аналитические действия.  

Характеризовать и сопоставлять  

персонажей. Анализировать и  

структурировать вопросы учебника.  

 

Знать, как влияют 

проблемы времени на 

формирование 

характера героя, 

понимать смысл 

жизни и смерти героя, 

отношение других 

героев к Обломову, 

уметь проводить 

сопоставительный 

анализ персонажей 

Познавательные: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

ответа на проблемный 

вопрос. 

Регулятивные: уметь 

определять 

меры усвоения 

изученного 

материала 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные 

знания 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Фронтальный 

опрос,  

Аналитическая 

беседа 

  

20 

Два типа 

любви в 

романе И.А. 

Гончарова 

«Обломов». 

Обломов и 

Ольга 

Ильинская  

Самостоятельно читать и обрабатывать 

информацию, составлять краткий 

связный рассказ по теме. Составлять 

схему и рассказывать о системе 

персонажей, о композиции романа. 

Выразительно читать фрагменты. 

Осуществлять комментарий, 

аналитические действия.  

Характеризовать и сопоставлять  

персонажей. Анализировать и  

структурировать вопросы учебника.  

 

Знать значение образа 

Обломова, понимать 

его характер, уметь 

видеть характер героя 

с разных точек зрения 

Познавательные: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

аргументированного 

ответа. 

Регулятивные: уметь 

определять 

меры усвоения 

изученного 

материала. 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя  

Фронтальный 

опрос 

Аналитическая 

беседа 

письменный 

опрос 
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Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные знания 

 

21 

Обломов и 

Штольц в 

романе 

«Обломов». 

Смысл 

сопоставлен

ия героев в 

романе 

Самостоятельно читать и обрабатывать 

информацию, составлять краткий 

связный рассказ по теме. Составлять 

схему и рассказывать о системе 

персонажей, о композиции романа. 

Выразительно читать фрагменты. 

Осуществлять комментарий, 

аналитические действия.  

Характеризовать и сопоставлять  

персонажей. Анализировать и  

структурировать вопросы учебника.  

 

Знать значение 

образов, понимать 

смысл сопоставления 

персонажей, уметь 

анализировать 

поступки героев 

Познавательные: 

узнавать, 

называть. и определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных 

состояний,  

Коммуникативные: 

уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное и 

аргументировать 

свою точку зрения 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению и 

самосовершенствованию 

Фронтальный 

опрос, 

сравнительный 

анализ 

 

17.10-

21.10 

 

22 

Что такое 

«обломовщ

ина»?  

Победа 

«обломовщ

ины». 

Роман 

«Обломов» 

в русской 

критике. 

Самостоятельно читать и обрабатывать 

информацию, составлять краткий 

связный рассказ по теме. Составлять 

схему и рассказывать о системе 

персонажей, о композиции романа. 

Выразительно читать фрагменты. 

Осуществлять комментарий, 

аналитические действия.  

Характеризовать и сопоставлять  

персонажей. Анализировать и  

структурировать вопросы учебника.  

Анализ IV-ой части романа «Обломов». 

Анализ критических статей 

Знать основную 

критическую 

литературу, понимать 

проблематику героя, 

символику романа, 

уметь анализировать 

и сопоставлять 

разные точки зрения 

Познавательные: 

научиться 

комментировать 

прочитанное. Уметь 

сжато пересказывать 

изученный текст, 

анализировать 

прозаический текст, 

уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенном тексте. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Формировать навыки 

исследовательской 

деятельности 

Лекция,  

Аналитическая 

беседа 
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Коммуникативные: 

уметь определять общую 

цель и пути ее 

достижения. 

23 

Р.р. И.А. 

Гончаров 

«Обломов» 

Самостоятельно читать и обрабатывать 

информацию, составлять краткий 

связный рассказ по теме.  

Писать сочинение, корректировать  

написанное. 

Знать основные 

факты биографии 

писателя, понимать 

проблематику и 

символику романа, 

уметь   оформлять 

мысли в устной и 

письменной форме 

Познавательные: знать 

структуру сочинения по 

прочитанному тексту.

 Уметь 

пользоваться 

художественным текстом 

при написании 

сочинения  

Регулятивные: уметь 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических заданий 

по алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи 

Классное 

сочинение 

  

А.Н.Островский. Жизнь и творчество (6ч.) 

24 

А. Н. 

Островский 

– создатель 

русского 

национальн

ого театра 

Самостоятельно читать и обрабатывать 

информацию о биографии писателя, 

составлять краткий связный рассказ по 

теме. 

Составление плана лекции. Читать,  

интерпретировать, анализировать 

фрагменты драмы «Гроза». Составлять 

связный ответ, используя материалы 

таблицы. Составить несколько связных 

ответов в краткой форме. 

Знать основные этапы 

жизни драматурга, 

его роль в создании 

русского театра, 

понимать вклад 

писателя и 

драматурга в развитие 

русской литературы и 

театра, уметь видеть в 

частных судьбах 

проблемы целого 

общества 

Познавательные: уметь 

искать и 

выделять необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь 

выполнять 

учебные действия, 

планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и 

пути ее 

достижения 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

Доклад, 

аналитическая 

беседа 

24.10-

28.10 

 

25 
Драма 

«Гроза». 

Составление плана лекции. Читать,  

интерпретировать, анализировать 

Знать содержание 

драмы, понимать 

Познавательные: 

научиться выявлять 

Формирование навыков 

исследовательской 

Индивидуальн

ый опрос. 
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История 

создания, 

система 

образов, 

приемы 

раскрытия 

характеров 

Жестокие 

нравы 

города 

Калинова 

фрагменты драмы «Гроза». Составлять 

связный ответ, используя материалы 

таблицы. Составить несколько связных 

ответов в краткой форме. 

Характеризовать и сопоставлять  

персонажей. Анализировать и 

структурировать вопросы учебника.  

Читать, интерпретировать, 

анализировать фрагменты драмы 

«Гроза». Составлять связный ответ, 

используя материалы таблицы. 

Готовить вопросы и участвовать в 

полемике: «Жестокие нравы города 

Калинова: кто виноват?» Составить 

несколько связных ответов в краткой 

форме. 

основные сюжетные 

коллизии, смысл 

названия и поэтику, 

уметь выделять 

основной конфликт, 

видеть в частных 

судьбах трагедию 

общества 

особенности развития 

драмы, 

уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенном тексте. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе, 

строить логическое 

рассуждение и делать 

выводы. 

деятельности; готовности 

и способности вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

Фронтальный 

опрос. 

 Анализ текста 

26 

Образ 

Катерины 

Кабановой. 

Народные 

истоки её 

характера. 

Протест 

Катерины 

против 

«темного 

царства». 

Семейный и 

социальный 

конфликт в 

драме 

«Гроза» 

Читать, интерпретировать, 

анализировать фрагменты драмы 

«Гроза». Составлять связный ответ, 

используя материалы таблицы. 

Составить несколько связных ответов в 

краткой форме. 

Характеризовать и сопоставлять  

персонажей. Анализировать и 

структурировать вопросы учебника.  

 

Знать понятия 

«конфликт», 

«характер», 

«антагонисты», 

понимать мотивы 

поступков героини, 

уметь осознавать 

глубину трагического 

несоответствия 

человека и времени 

Познавательные.: 

научиться сопоставлять 

литературных героев, 

уметь осмысленно читать 

и объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

речевой и умственной 

формах, использовать речь 

для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи. 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя 

Индивидуальн

ый опрос. 

Фронтальный 

опрос. 

Аналитическая 

беседа 

Анализ текста 
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27 

Время и 

люди в 

драме 

«Гроза» 

Читать, интерпретировать, 

анализировать фрагменты драмы 

«Гроза». Составлять связный ответ, 

используя материалы таблицы. 

Составить несколько связных ответов в 

краткой форме. 

Характеризовать и сопоставлять  

персонажей. Анализировать и 

структурировать вопросы учебника.  

 

Знать нравственную 

проблематику пьесы, 

понимать мотивы 

поступков героев, 

уметь анализировать 

и сравнивать героев, 

видеть в частных 

судьбах трагедию 

общества 

Познавательные: уметь 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. Регулятивные: уметь 

оценивать и 

формулировать то, что 

уже усвоено. 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями 

партнеров при выработке 

общего 

решения в совместной 

деятельности 

Формирование навыков 

исследования текста с 

опорой не только на 

информацию, но и на 

жанр, композицию. 

выразительные средства 

Лекция 

Аналитическая 

беседа 

 

7.11-

11.11 

 

28 

Споры 

критиков 

вокруг 

драмы 

«Гроза» 

  Читать, интерпретировать, 

анализировать фрагменты драмы 

«Гроза». Составлять связный ответ. 

Составить несколько связных ответов в 

краткой форме. 

Характеризовать и сопоставлять  

персонажей. Анализировать и 

структурировать вопросы учебника.  

Анализ критических статей 

Знать критические 

взгляды на драму, 

понимать значение 

русской критики,  

уметь  выбирать из 

текста главное по 

заданному плану 

Познавательные: уметь 

искать и 

выделять необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь 

выполнять 

учебные действия, 

планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и 

пути ее 

достижения 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Лекция 

Аналитическая 

беседа 

 

  

29 

Р.р. А.Н. 

Островский 

«Гроза» 

Самостоятельно читать и обрабатывать 

информацию, составлять краткий 

связный рассказ по теме.  

Писать сочинение, корректировать  

написанное. 

Знать основные 

факты биографии 

драматурга, понимать 

проблематику драмы, 

уметь   оформлять 

Познавательные: 

научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности; готовности 

и способности вести 

диалог с другими людьми 

Классное 

сочинение 
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мысли в устной и 

письменной форме 

зон в изученном темах. 

Уметь пользоваться 

художественным текстом 

при написании сочинения

  

Регулятивные: уметь 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

и достигать в нем 

взаимопонимания. 

Поэзия Ф.И.Тютчева (3 ч.) 

30 

Ф.И. 

Тютчев. 

Жизнь и 

творчество. 

Единство 

мира и 

философия 

природы в 

его лирике 

Выразительно читать приготовленные 

самостоятельно подборки лирики. 

Записывать ассоциации, ключевые 

слова, образный ряд. Работать в составе 

группы и индивидуально. Собирать 

материал об адресатах любовной 

лирики. Презентовать его в 

оптимальной форме.  

Знать основные 

биографические 

сведения, 

периодизацию 

творческого пути, 

понимать 

проблематику 

стихотворений, уметь 

определять 

направленность 

лирики, выделять 

центральные темы и 

образы 

Познавательные: 

научиться владеть 

изученной терминологией 

по теме, навыками анализа 

поэтического текста, 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной работе. 

Формировать навыки 

исследовательской 

деятельности, готовности 

и способности вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

Доклад, 

беседа, 

аналитическое 

чтение 

14.11-

18.11 

 

31 

Поэзия Ф. 

И. Тютчева 

в контексте 

русского 

литературн

ого 

Выразительно читать приготовленные 

самостоятельно подборки лирики. 

Записывать ассоциации, ключевые 

слова, образный ряд. Работать в составе 

группы и индивидуально. Собирать 

материал об адресатах любовной 

Знать основные 

положения 

философской лирики, 

понятие 

«экзистенция», 

понимать 

Познавательные: 

научиться давать 

характеристику 

лирических произведений, 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя 

Аналитическое 

чтение, анализ 

и 

сопоставление 

стихотворений 

  



37 

 

 

 

развития. 

Хаос и 

космос в 

лирике 

Тютчева. 

лирики. Презентовать его в 

оптимальной форме.  

проблематику 

лирики, уметь 

анализировать 

стихотворение по 

заданному плану 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения. 

32 

Любовная 

лирика 

Ф.И. 

Тютчева. 

Любовь как 

стихийная 

сила и 

«поединок 

роковой» 

Выразительно читать приготовленные 

самостоятельно подборки лирики. 

Записывать ассоциации, ключевые 

слова, образный ряд. Работать в составе 

группы и индивидуально. Собирать 

материал об адресатах любовной 

лирики. Презентовать его в 

оптимальной форме.  

Знать мотивы 

любовной лирики, 

понятия «лирический 

герой» и «лирическая 

героиня», понимать 

проблематику, уметь 

анализировать 

стихотворение 

Познавательные: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия 

(отвечать на вопросы 

теста); 

планировать алгоритм 

ответа, 

работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватно использовать 

различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

Формирование хорошего 

вкуса (на примере анализа 

поэтических произведений 

Ф. Тютчева) 

Анализ и 

сопоставление 

стихотворений, 

заучивание 

наизусть 

  

Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор) (1ч.) 

33 

Две ветви 

русской 

поэзии во 

второй 

половине 

XIX века. 

Причины и 

Конспектирование лекции. 

Информационная переработка 

текста в соответствии с 

поставленной целью.  
 

Уметь учитывать 

исторический, 

историко-культурный 

контекст и контекст 

творчества писателя в 

процессе анализа 

художественного 

Познавательные.: 

научиться владеть 

изученной терминологией 

по теме, навыками анализа 

поэтического текста, 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Формировать навыки 

исследовательской 

деятельности, готовности 

и способности вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

лекция, 

Аналитическая 

беседа 

 

21.11-

25.11 
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смысл 

споров о 

«чистом» и 

«гражданск

ом» 

искусстве 

произведения.: 

Знать основные 

направлениями в 

русской поэзии 50–70 

годов XIX века; 

особенности 

«гражданской» 

поэзии и поэзии 

сторонников «чистого 

искусства». 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной работе. 

Н.А.Некрасов (7ч) 

34 

Н.А. 

Некрасов. 

Жизнь и 

творчество. 

Судьба 

народа как 

предмет 

лирических 

переживани

й 

страдающего 

поэта 

Аналитически сопоставлять учебно- 

научные статьи о поэте. Создавать 

устное эссе и озаглавливать 

выступление. Давать устный ответ 

ограниченного объема по 

предложенному плану. Самостоятельно 

готовить композицию по предложенной 

модели. Представлять результаты 

групповой работы и презентации.  

 

Знать биографию поэта, 

центральные образы 

лирики, понимать 

особенность лирики, 

уметь анализировать 

поэтический текст 

Познавательные.: 

научиться владеть 

изученной терминологией 

по теме, навыками анализа 

поэтического текста, 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной работе. 

 

 

 

 

 

 

Формировать навыки 

исследовательской 

деятельности, готовности 

и способности вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

Индивидуальны

й доклад, лекция, 

Аналитическая 

беседа 

 

  

35 

Героическое 

и 

жертвенное 

в образе 

Выразительно читать лирические 

стихотворения и отрывки из поэмы. 

Производить целостный анализ 

поэтического текста. Комментировать 

Знать центральные  

образы лирики, 

понимать особенность и 

направленность 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

Формирование навыков 

самодиагностики по 

алгоритму выполнения 

задачи при 

лекция, 

Аналитическая 

беседа 
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разночинца-

народолюбц

а 

лирические стихотворения. Давать 

устный ответ ограниченного объема по 

предложенному плану. Самостоятельно 

готовить композицию по предложенной 

модели. Представлять результаты 

групповой работы и презентации.  

 

гражданской лирики, 

уметь определять 

проблематику 

стихотворений, 

проводить 

сравнительный анализ 

способов решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять метод 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою позицию 

консультативной 

помощи учителя 

36 

Тема 

любви в 

лирике 

Н.А. 

Некрасова, 

ее 

психологиз

м и 

бытовая 

конкретиза

ция 

Создавать устное эссе и озаглавливать 

выступление. Выразительно читать 

лирические стихотворения. 

Производить целостный анализ 

поэтического текста. Комментировать 

лирические стихотворения. Давать 

устный ответ ограниченного объема по 

предложенному плану. Выполнять 

письменный анализ стихотворений. 

Самостоятельно готовить композицию 

по предложенной модели. Представлять 

результаты групповой работы и 

презентации.  

 

Знать  особенности 

панаевского цикла, 

понимать сложность 

любовной коллизии, 

уметь определять 

новаторство 

любовной лирики, 

выделять 

художественные 

средства, 

анализировать 

поэтический текст 

Познавательные: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь 

выполнять 

учебные действия 

(отвечать на 

вопросы теста); 

планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватно использовать 

различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности 

и способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Беседа, 

аналитическое 

чтение, 

заучивание 

наизусть 

28.11-

2.12 

 

37 

«Кому на 

Руси жить 

хорошо?»: 

Выразительно читать отрывки из 

поэмы. Производить целостный анализ 

поэтического текста. Давать устный 

Знать понятия 

«эпопея», 

«народность», уметь 

Познавательные: уметь 

искать и 

выделять необходимую 

Формирование мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной творческой 

Индивидуальн

ый опрос 

Беседа, 
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замысел, 

история 

создания, 

композици

я, 

проблемати

ка и жанр 

поэмы Н.А 

Некрасова 

ответ ограниченного объема по 

предложенному плану. Понимать и 

объяснять особенности композиции 

поэмы, объяснять авторский замысел, 

толковать систему персонажей. 

Участвовать в викторине. 

Самостоятельно готовить композицию 

по предложенной модели. Представлять 

результаты групповой работы и 

презентации.  

 

находить 

реалистическое и 

сказочное в поэме, 

понимать 

проблематику и 

жанровые 

особенности 

информацию из учебника, 

научиться давать 

характеристику героям 

поэмы Некрасова, 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, определять 

понятия, создавать 

обобщения. Регулятивные: 

выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью 

к учебной литературе 

 

 

деятельности аналитическое 

чтение, 

письменный 

ответ на 

вопрос 

38 

Дореформе

нная и 

пореформе

нная 

Россия в 

поэме. 

Тема 

социальног

о и 

духовного 

рабства 

Объективн

ое 

изображени

е 

крестьянск

ой жизни. 

Яким 

Нагой и 

Ермил 

Гирин. 

Создавать устное эссе и озаглавливать 

выступление. Выразительно читать 

отрывки из поэмы. Производить 

целостный анализ поэтического 

текста.Давать устный ответ 

ограниченного объема по 

предложенному плану. Понимать и 

объяснять особенности композиции 

поэмы, объяснять авторский замысел, 

толковать систему персонажей. 

Самостоятельно готовить композицию 

по предложенной модели. Представлять 

результаты групповой работы и 

презентации.  

 

Знать понятия 

«активный и 

пассивный протест», 

мнение поэта о 

пьянстве народа, 

понимать проблемы 

общества, которое 

породило крепостное 

право, уметь видеть 

проблему 

сегодняшних дней в 

поэме. Знать 

содержание поэмы, 

центральные образы, 

понимать основной 

конфликт, уметь 

находить объективное 

в авторской точке 

зрения 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять 

значение  

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять 

понятия. Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия в 

громко речевой 

и умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: 

строить 

Формирование 

гражданской позиции 

школьника формирование 

эстетического отношения 

к миру посредством 

приобщения к сфере 

словесного искусства 

Фронтальный 

опрос 

Аналитическая 

беседа 

аналитическое 

чтение 
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монологические 

высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

39 

Образы 

народных 

заступнико

в в поэме 

«Кому на 

Руси жить 

хорошо?» 

Создавать устное эссе и озаглавливать 

выступление. Выразительно читать 

отрывки из поэмы. Производить 

целостный анализ поэтического 

текста.Давать устный ответ 

ограниченного объема по 

предложенному плану. Понимать и 

объяснять особенности композиции 

поэмы, объяснять авторский замысел, 

толковать систему персонажей. 

Самостоятельно готовить композицию 

по предложенной модели. Представлять 

результаты групповой работы и 

презентации.  

 

Знать историческую 

подоплеку, проблемы 

общества, которое 

породило крепостное 

право, понимать 

особенности 

построения поэмы, 

уметь анализировать 

жанровые 

особенности поэмы, 

сравнивать образы 

Познавательные: 

научиться давать 

характеристику героям 

поэмы Некрасова. 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения. 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности; готовности 

и способности вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

Фронтальный 

опрос 

Аналитическая 

беседа 

Аналитическое 

чтение 

5.12-

9.12 

 

40 

Р/р. Н.А. 

Некрасов 

«Кому на 

Руси жить 

хорошо?» 

Самостоятельно читать и обрабатывать 

информацию, составлять краткий 

связный рассказ по теме.  

Писать сочинение, корректировать  

написанное. 

Знать 

биографические 

факты, содержание 

поэмы, понимать 

гражданский и 

гуманистический 

пафос произведений, 

уметь анализировать 

произведений, 

выделять 

проблематику 

Познавательные: 

научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученном темах. 

Уметь пользоваться 

художественным текстом 

при написании сочинения

  

Регулятивные: уметь 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности; готовности 

и способности вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

Письменный 

зачет по поэме 

  

Поэзия А.А.Фета (2ч.) 
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41 

А.А. Фет. 

Жизнь и 

творчество. 

Жизнеутве

рждающее 

начало в 

лирике 

природы 

Делать устный выборочный пересказ. 

Составлять конспект учебно-научной 

статьи. Производить сопоставительный 

анализ стихотворений. Выполнять 

задание исследовательского характера. 

Формулировать устный ответ в рамках 

групповых заданий. Формулировать 

итоговый ответ на основе модели. 

Знать основные 

факты из жизни 

поэта, определение 

импрессионизма, 

понимать основные 

постулаты 

философии А. 

Шопенгауэра, 

трагедию человека, 

уметь анализировать 

стихотворение по 

заданному плану  

Познавательные: 

научиться владеть 

изученной терминологией 

по теме, навыками анализа 

поэтического текста, 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной работе. 

Формировать навыки 

исследовательской 

деятельности, готовности 

и способности вести 

диалог  с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

Индивидуальн

ый доклад, 

лекция 

  

42 

Любовная 

лирика 

А.А. Фета.  

Производить сопоставительный анализ 

стихотворений. Выполнять задание 

исследовательского характера. 

Формулировать устный ответ в рамках 

групповых заданий. Формулировать 

итоговый ответ на основе модели. 

Знать особенность 

любовной лирики 

поэта, понимать 

способы достижения 

гармонии и 

музыкальности 

поэтической речи, 

уметь анализировать 

стихотворение  

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии. 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование навыков 

самодиагностики по 

алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Аналитическое 

чтение, беседа, 

заучивание 

наизусть 

12.12-

16.12 

 

Творчество А.К.Толстого (3ч.) 

43 

Стремлени

е к 

пушкинско

й гармонии 

и 

творческая 

самобытно

сть поэзии 

Делать устный выборочный пересказ. 

Составлять конспект учебно-научной 

статьи. Производить сопоставительный 

анализ стихотворений. Выполнять 

задание исследовательского характера. 

Формулировать устный ответ в рамках 

групповых заданий. Формулировать 

итоговый ответ на основе модели. 

научиться владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

анализа поэтического 

текста. 

 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

формировать навыки 

исследовательской 

деятельности, готовности 

и способности вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания. 

Аналитическое 

чтение, беседа 

  



43 

 

 

 

А.К. 

Толстого 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной работе. 

44 

Образ 

Козьмы 

Пруткова, 

его место в 

русской 

поэзии 

Делать устный выборочный пересказ. 

Составлять конспект учебно-научной 

статьи. Производить сопоставительный 

анализ стихотворений. Выполнять 

задание исследовательского характера. 

Формулировать устный ответ в рамках 

групповых заданий. Формулировать 

итоговый ответ на основе модели. 

Знать историю 

создания баллад и 

былин, тематику, 

проблематику, 

идейное содержание 

и композицию 

произведений А.К. 

Толстого. 

Познавательные: 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения 

Формирование хорошего 

вкуса (на примере анализа 

поэтических произведений 

Аналитическое 

чтение, беседа, 

заучивание 

наизусть 

  

45 

Универсаль

ный талант 

А.К.Толсто

го: поэта, 

драматурга, 

прозаика 

Делать устный выборочный пересказ. 

Составлять конспект учебно-научной 

статьи. Производить сопоставительный 

анализ стихотворений. Выполнять 

задание исследовательского характера. 

Формулировать устный ответ в рамках 

групповых заданий. Формулировать 

итоговый ответ на основе модели. 

Знать историю 

создания баллад и 

былин, тематику, 

проблематику, 

идейное содержание 

и композицию 

произведений А.К. 

Толстого 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной работе. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

диагностической 

деятельности 

Аналитическое 

чтение, беседа 

19.12-

23.12 

 

17 неделя  

46 

Урок-зачет 

по 

творчеству 

Ф.И. 

Тютчева, 

А.А.Фета 

Тест, письменный ответ на вопрос Знать содержание 

изученных 

произведений. Уметь 

анализировать стих.  

Научиться про-

ектировать и 

реализовывать ин-

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удержи-

формирование навыков 

индивидуального выпол-

нения диагностических 

заданий по алгоритму ре-

шения литературо-

ведческой задачи 

Тест, 

письменный 

ответ на 

вопрос 
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дивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

вать учебную задачу, 

планировать и регули-

ровать свою деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

47 

Контрольна

я работа по 

творчеству 

Ф.И.Тютче

ва, 

А.А.Фета 

Тест, письменный ответ на вопрос Знать содержание 

изученных 

произведений. Уметь 

анализировать стих.  

Научиться про-

ектировать и 

реализовывать ин-

дивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

планировать и регули-

ровать свою деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

формирование навыков 

индивидуального выпол-

нения диагностических 

заданий по алгоритму ре-

шения литературо-

ведческой задачи 

Тест, 

письменный 

ответ на 

вопрос 

  

М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (4ч.) 

48 

М.Е. 

Салтыков-

Щедрин. 

Жизнь и 

творчество 

Проблемат

ика и 

жанровое 

своеобрази

е сатиры 

«История 

одного 

города» 

Составлять план-конспект учебно-

научной статьи по предложенным 

вопросам. Аналитическое чтение. 

Уметь выбирать, читать и 

комментировать фрагменты эпического 

произведения. Собирать сведения о 

жанре произведения.  

Знать особенности 

жизни и творчества, 

понятия «гротеск» и 

«антиутопия», 

понимать 

фольклорные 

традиции, уметь 

делать пересказ 

сказки с учетом 

сегодняшних дней 

Знать историю 

создания романа, 

понимать замысел и 

направленность 

произведения, 

композиционную 

особенность, уметь 

анализировать 

Познавательные: 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

диагностической 

деятельности 

Индивидуальн

ый доклад, 

Аналитическая 

беседа 

беседа, 

пересказ 

 

26.12-

27.12 
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отдельные главы и 

проводить 

сравнительный 

анализ 

49 

Глуповские 

градоначал

ьники: 

гротескное 

изображени

е 

государстве

нной 

власти в 

России 

Аналитическое чтение. Уметь 

выбирать, читать и комментировать 

фрагменты эпического произведения. 

Подбирать иллюстративный материал, 

цитатные заголовки к нему. Создавать и 

корректировать письменные ответы.  

Знать содержание 

романа, понимать 

сатирическое начало 

в романе, значение 

понятия 

«антиутопия», уметь 

давать 

характеристику 

литературных героев, 

сопоставлять 

произведение с 

другими 

Познавательные: 

научиться комментировать 

прочитанное. Уметь 

выстраивать устный 

рассказ по теме урока, 

уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенном тексте. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и 

пути ее достижения. 

формирование 

гражданской позиции 

школьника как активного 

и ответственного члена 

российского общества 

Аналитическо

е чтение, 

фронтальный 

опрос 

  

50 

Народ в 

«Истории 

одного 

города». 

Размышлен

ие автора о 

прошлом и 

будущем 

России 

Аналитическое чтение. Письменные 

работы ограниченного объема. Уметь 

выбирать, читать и комментировать 

фрагменты эпического произведения. 

Подбирать иллюстративный материал, 

цитатные заголовки к нему. Создавать и 

корректировать письменные ответы. 

Владеть навыками 

анализа 

художественных 

произведений с 

учётом их жанрово-

родовой специфики; 

осознавать 

художественные 

картины жизни, 

созданной в 

литературном 

произведении, в 

единстве личностного 

эмоционального 

восприятия и 

интеллектуального 

понимания. 

Уметь раскрыть 

собирательный образ 

жителей Глупова, 

Познавательные: выделять 

и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Регулятивные: применять 

метод 

информационного поиска, 

в том 

числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно сотрудничать 

и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуальн

ый опрос 

Аналитическая 

беседа,  

письменный 

ответ на 

вопрос 

9.01-

13.01 
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показать 

двойственное 

отношение к ним 

автора; обобщить 

наблюдения и сделать 

выводы о смысле 

сатиры Салтыкова-

Щедрина в «Истории 

одного города»; 

показать 

многозначность 

символических 

образов финала 

книги, возможность 

различных его 

интерпретаций. 

51 

Тема 

народного 

счастья в 

русской 

литературе 

разных 

эпох 

Аналитическое чтение. Письменные 

работы ограниченного объема. Уметь 

выбирать, читать и комментировать 

фрагменты эпического произведения. 

Подбирать иллюстративный материал, 

цитатные заголовки к нему. Создавать и 

корректировать письменные ответы. 

Выяснить, в чём 

смысл человеческого 

счастья, каковы пути 

его достижения, 

может ли быть 

счастлив отдельный 

человек среди 

всеобщего горя. 

 

Познавательные: выделять 

и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Регулятивные: применять 

метод 

информационного поиска, 

в том 

числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно сотрудничать 

и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуальн

ый опрос 

Аналитическая 

беседа,  

письменный 

ответ на 

вопрос 

  

Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество (11 ч.) 

52 

Ф.М. 

Достоевски

й. «Это 

было 

раненое 

Самостоятельно читать и обрабатывать 

информацию о биографии писателя, 

составлять краткий связный рассказ по 

теме. 

Знать основные 

факты биографии 

писателя, 

периодизацию 

творческого пути, 

Познавательные: 

научиться составлять 

литературный портрет 

писателя, уметь искать и 

выделять необходимую 

Формировать устойчивую 

мотивацию к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

Индивидуальн

ый доклад, 

Фронтальный 

опрос 

Аналитическая 
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сердце» Аналитическая переработка текста  

учебно-научной статьи по 

предложенной модели. Участие в 

дискуссии. Давать исторический и 

реальный комментарий к тексту.  

 

 

 

 

понимать сложность 

творческого пути 

писателя, уметь 

выделять главное в 

информации, 

работать с 

критической 

литературой 

информацию из учебника, 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

 беседа 

составление 

таблицы 

53 

Образ 

Петербурга 

в русской 

литературе 

и в романе 

Достоевско

го 

«Преступле

ние и 

наказание» 

Составлять таблицу по материалам 

учебно-научной статьи. Проводить 

самоанализ по вопросам. Подготовить 

заочную экскурсию «Петербург 

Достоевского». Читать, анализировать 

ключевые эпизоды. Объяснять систему 

персонажей в произведении.  

Предлагать вопросы для дискуссии. 

Участвовать в полемике. Создавать 

письменное высказывание заданного 

объема.  

Знать историю 

создания романа, 

понимать 

особенность русской 

романической 

традиции XIX века, 

литературоведческие 

термины, уметь 

выделять основные 

положения, видеть в 

произведение 

традиции русского 

романа, сравнивать с 

другими 

произведениями 

Познавательные: 

научиться составлять 

литературный портрет 

героев, уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из учебника, 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

формировать устойчивую 

мотивацию к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

Воспитание 

нравственного сознания и 

поведения на основе 

чтения и эмоционально-

интеллектуального 

освоения 

художественных 

произведений 

Лекция, 

фронтальный 

опрос,  

Аналитическая 

беседа 

 

16.01-

20.01 

 

54 

Мир 

«униженны

х и 

оскорбленн

ых» в 

романе 

Составлять таблицу по материалам 

учебно-научной статьи. Проводить 

самоанализ по вопросам. Цитировать в 

ответе фрагменты из текста. Объяснять 

композицию романа, наличие 

детективных элементов в сюжете. 

Знать отношение 

писателя к 

униженным и 

оскорбленным, 

понимать 

символическое 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

формирование 

гражданской позиции 

школьника как активного 

и ответственного члена 

российского общества 

Аналитическая 

беседа 

анализ текста 
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Читать, анализировать ключевые 

эпизоды. Объяснять систему 

персонажей в произведении.  

Предлагать вопросы для дискуссии. 

Участвовать в полемике. Создавать 

письменное высказывание заданного 

объема. Давать ответ по теории 

литературы (по выбору). Развивать 

предложенный тезис. Создавать 

кластер.  

значение фамилии 

героя, сна героя, 

психологического 

состояния его души, 

уметь анализировать 

мотивы поступков 

героев 

формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

55 

Двойники 

Раскольник

ова 

Читать, анализировать ключевые 

эпизоды. Объяснять систему 

персонажей в произведении.  

Предлагать вопросы для дискуссии. 

Участвовать в полемике. Создавать 

письменное высказывание заданного 

объема. Давать ответ по теории 

литературы (по выбору). Развивать 

предложенный тезис. 

Знать термин 

«психологическое 

состояние героя», 

понимать значение 

сцен в контексте 

судьбы главного 

героя, уметь 

анализировать сцены, 

сопоставлять их 

Познавательные: 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения в 

соотнесении с 

позицией автора текста 

Воспитание 

нравственного сознания и 

поведения на основе 

чтения и эмоционально-

интеллектуального 

освоения художественных 

произведений 

Фронтальный 

опрос 

Аналитическая 

беседа 

составление 

таблицы 

  

56 

Духовные 

искания 

интеллекту

ального 

героя и 

способы их 

выявления. 

Теория 

Раскольник

ова. 

Глубина 

психологич

еского 

анализа в 

романе. 

Читать, анализировать ключевые 

эпизоды. Объяснять систему 

персонажей в произведении.  

Предлагать вопросы для дискуссии. 

Участвовать в полемике. Создавать 

письменное высказывание заданного 

объема. Давать ответ по теории 

литературы (по выбору). Развивать 

предложенный тезис. 

Знать философские 

истоки теории 

Раскольникова, 

понимать основные 

направления 

философской 

мыслиXIX века, 

уметь видеть 

разрушительную силу 

теории 

Раскольникова, 

сравнивать с 

первоисточником 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять 

значение прочитанного, 

выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

громко речевой 

и умственной формах, 

использовать 

речь для регуляции своих 

действий, 

формировать умения 

принимать участие в 

дискуссии по 

нравственной и 

философской 

проблематике 

литературных 

произведений 

Аналитическое 

чтение, беседа, 

лекция 

23.01-

27.01 
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устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

строить 

монологические 

высказывания в 

письменной форме 

57 

Психологи

ческие 

поединки 

Порфирия 

Петровича 

и 

Раскольник

ова 

Читать, анализировать ключевые 

эпизоды. Объяснять систему 

персонажей в произведении.  

Предлагать вопросы для дискуссии. 

Участвовать в полемике. Создавать 

письменное высказывание заданного 

объема. Давать ответ по теории 

литературы (по выбору). Развивать 

предложенный тезис. 

Знать и понимать 

значение героя в 

судьбе 

Раскольникова, уметь 

анализировать сцену 

по плану 

Познавательные: 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения в 

соотнесении с 

позицией автора текста 

обогащение опыта 

сотрудничества со 

сверстниками в 

образовательной 

деятельности; развитие 

способности вести диалог 

и принимать участие в 

дискуссии 

Аналитическая 

беседа 

Письменный 

ответ на 

вопрос, анализ 

сцены 

  

58 

«Вечная 

Сонечка» 

как 

нравственн

ый идеал 

автора 

Читать, анализировать ключевые 

эпизоды. Объяснять систему 

персонажей в произведении.  

Предлагать вопросы для дискуссии. 

Участвовать в полемике. Создавать 

письменное высказывание заданного 

объема.  

Знать роль Сони в 

судьбе героя, 

позицию Дуняши, 

понимать символику 

имен героев, значение 

евангельских 

мотивов, уметь 

анализировать 

мотивы поступков 

героев 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять 

значение прочитанного, 

выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять 

понятия. Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия в 

громко речевой 

и умственной формах, 

использовать 

речь для регуляции своих 

действий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Формирование навыков 

исследовательской и 

диагностической 

деятельности 

Фронтальный 

опрос 

Аналитическая 

беседа, 

Аналитическое 

чтение, 
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Коммуникативные: 

строить 

монологические 

высказывания в 

письменной форме 

59 

Раскольник

ов и 

Свидригайл

ов 

Проводить самоанализ по вопросам. 

Объяснять смысл теории 

Раскольникова, цитировать в ответе 

фрагменты из текста. Читать, 

анализировать ключевые эпизоды. 

Объяснять систему персонажей в 

произведении.  

Предлагать вопросы для дискуссии. 

Участвовать в полемике. Создавать 

письменное высказывание заданного 

объема. Развивать предложенный тезис.  

Знать значение 

встречи героев, 

понимать роль 

Свидригайлова в 

судьбе Дуни, Сони, 

Раскольникова, уметь 

анализировать 

поступки героев, 

выделять сюжетную 

линию 

Познавательные: 

научиться составлять 

характеристику героя, 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя 

Аналитическое 

чтение, беседа, 

письменный 

ответ на 

вопрос 

30.01-

3.02 

 

60 

Трагедия 

Раскольник

ова 

Проводить самоанализ по вопросам. 

Объяснять смысл теории 

Раскольникова, цитировать в ответе 

фрагменты из текста. Читать, 

анализировать ключевые эпизоды. 

Объяснять систему персонажей в 

произведении.  

Предлагать вопросы для дискуссии. 

Участвовать в полемике. Создавать 

письменное высказывание заданного 

объема. Давать ответ по теории 

литературы (по выбору). Развивать 

предложенный тезис. Создавать 

кластер. Создавать развернутый план 

сообщения.  

Знать символическое 

значение снов героя, 

понимать их роль в 

романе, уметь 

подкреплять текстом 

свои суждения 

Познавательные: 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения в 

соотнесении с 

позицией автора текста 

формирование основ 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями 

Фронтальный 

опрос 

Аналитическая 

беседа, 

Аналитическое 

чтение, анализ 

отдельно 

взятых сцен 

 

  

61 

 Эпилог и 

его роль в 

романе 

Ф.М. 

Проводить самоанализ по вопросам, 

цитировать в ответе фрагменты из 

текста. Читать, анализировать 

ключевые эпизоды.  

Знать понятие 

«эпилог», понимать 

его значение и 

основные сюжетные 

Познавательные: 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

формирование готовности 

и способности к 

самостоятельной, 

творческой и 

Фронтальный 

опрос 

Аналитическая 

беседа 
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Достоевско

го 

«Преступле

ние и 

наказание». 

Нравственн

ый смысл 

произведен

ия, его 

связь с 

почвенниче

скими 

взглядами  

Ф.М. 

Достоевско

го 

Предлагать вопросы для дискуссии. 

Участвовать в полемике. Создавать 

письменное высказывание заданного 

объема. Давать ответ по теории 

литературы (по выбору). Развивать 

предложенный тезис. Создавать 

кластер. Создавать развернутый план 

сообщения. Анализ эпилога романа 

элементы, уметь 

анализировать текст, 

составлять цитатный 

план 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения 

ответственной 

деятельности 

 

62 

Р.р.  

Ф.М. 

Достоевски

й 

«Преступле

ние и 

наказание» 

Самостоятельно читать и обрабатывать 

информацию, составлять краткий 

связный рассказ по теме.  

Писать сочинение, корректировать  

написанное. 

Знать основные 

факты биографии 

писателя, понятие 

«полифонического 

романа», понимать 

проблематику и 

символику романа, 

уметь   оформлять 

мысли в устной и 

письменной форме 

Познавательные: 

научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученном темах. 

Уметь пользоваться 

художественным текстом 

при написании сочинения

  

Регулятивные: уметь 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

Формирование готовности 

и способности к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности 

Классное 

сочинение 

6.02-

10.02 

 

Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество (16ч.) 

63 

Л.Н. 

Толстой. 

Жизнь и 

Собирать информацию о жизненном 

пути Л.Н. Толстого с использованием 

разных источников (лекция учителя, 

Знать этапы жизни и 

творчества писателя, 

понимать значение 

Познавательные: 

научиться составлять 

литературный портрет 

Формировать устойчивую 

мотивацию к 

индивидуальной и 

Индивидуальн

ое сообщение, 

лекция 
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судьба. 

Нравственн

ая чистота 

писательск

ого взгляда 

на мир 

материалы учебника, научно-

популярные и художественные фильмы, 

материалы Интернета). Составлять 

таблицы на основе поисковой 

деятельности. Участвовать в дискуссии. 

Готовить презентацию.  

творчества в 

контексте русской и 

мировой литературы, 

уметь выделять 

главную информацию 

и структурировать 

лекцию 

писателя, уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из учебника, 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

коллективной творческой 

деятельности 

 

Аналитическая 

беседа. 

 

64 

«Война и 

мир» — 

роман-

эпопея. 

Творческая 

история 

произведен

ия. 

Составлять тезисный план. Составлять 

таблицы на основе поисковой 

деятельности. Участвовать в дискуссии. 

Формулировать особенности романа-

эпопеи. Характеризовать философию 

истории в понимании писателя и ее 

отражение в  

романе. Составлять исторический 

комментарий.  

Знать определение 

«роман-эпопея»,  

основной принцип 

создания романа, 

понимать жанровую 

особенность, пафос 

произведения, уметь 

определять жанровые 

черты 

Познавательные: 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения в 

соотнесении с 

позицией автора текста 

Формирование основ 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями 

Аналитическая 

беседа. 

 

  

65 

Вечер в 

салоне 

Анны 

Павловны 

Шерер. 

Противосто

яние Пьера 

Безухова 

пошлости и 

пустоте 

петербургс

кого 

общества. 

Составлять таблицы на основе 

поисковой деятельности. Участвовать в 

дискуссии. Подробно и кратко 

пересказывать эпизоды из романа и 

анализировать их.  

Проводить сопоставительный  

анализ персонажей. Готовить 

презентацию. Составлять таблицу-

сравнительную характеристику. 

Создавать письменные работы разного 

объема. Корректировать написанное. 

Знать отношение 

писателя к людям 

своего общества, 

понимать принципы 

действия светского 

салона, уметь 

анализировать 

поступки героев, 

сравнивать героев, их 

взгляды  

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять 

значение прочитанного, 

выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять 

понятия. Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия в 

громко речевой 

Формирование навыков 

исследовательской и 

диагностической 

деятельности 

Фронтальный 

опрос 

Аналитическая 

беседа, 

анализ текста, 

анализ 

отдельного 

эпизода 

13.02-

17.02 
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и умственной формах, 

использовать 

речь для регуляции своих 

действий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания в 

письменной форме 

66 

Семья 

Ростовых и 

Болконских

: различие 

семейного 

уклада и 

единство 

нравственн

ых идеалов 

Составлять тезисный план. Подробно и 

кратко пересказывать эпизоды из 

романа и анализировать их. 

Характеризовать проблематику, 

композицию, систему  

Персонажей. Проводить 

сопоставительный анализ персонажей. 

Составлять исторический комментарий. 

Готовить презентацию. Составлять 

таблицу-сравнительную 

характеристику. Создавать письменные 

работы разного объема.  

Знать отношение 

писателя к семье и ее 

ценностям, понимать 

мысль семейную в 

романе, уметь 

сопоставлять героев 

Познавательные: 

научиться составлять 

характеристику героя, 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя 

Фронтальный 

опрос 

Аналитическая 

беседа,  

анализ текста 

 

  

67 

Шенграбен 

и 

Аустерлиц. 

Аустерлицк

ое 

сражение, 

его роль в 

судьбе 

князя 

Андрея 

Болконског

о. 

Составлять таблицы на основе 

поисковой деятельности. Участвовать в 

дискуссии. Подробно и кратко 

пересказывать эпизоды из романа и 

анализировать их. Характеризовать 

систему персонажей в романе.  

Составлять исторический комментарий. 

Готовить презентацию. 

Знать отношение 

писателя к войне, к 

истории и ложному 

героизму, понимать 

место и значение 

батальных сцен в 

романе, уметь 

понимать 

символические 

описания природы 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять 

значение прочитанного, 

выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять 

понятия. Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия в 

громко речевой 

и умственной формах, 

Формирование навыков 

исследовательской и 

диагностической 

деятельности 

Аналитическая 

беседа,  

анализ текста 
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использовать 

речь для регуляции своих 

действий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания в 

письменной форме 

68 

Нравственн

ые искания 

князя 

Анатоля 

Составлять таблицы на основе 

поисковой деятельности. Участвовать в 

дискуссии. Подробно и кратко 

пересказывать эпизоды из романа и 

анализировать их.  

Составлять исторический комментарий. 

Готовить презентацию. Создавать 

письменные работы разного объема. 

Корректировать написанное. 

Знать понятие 

«психологического 

состояния героя», 

понимать значение 

термина «катарсис», 

уметь находить 

причины душевного 

кризиса 

Познавательные: 

научиться составлять 

характеристику героя, 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

формирование основ 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества, 

способности участвовать 

в дискуссиях по 

нравственной и 

философской 

проблематике 

литературных 

произведений 

Лекция, 

Аналитическая 

беседа,  

письменный 

ответ на 

вопрос 

 

20.02-

22.02 

 

69 

Поиск 

смысла 

жизни 

Пьером 

Безуховым. 

Составлять тезисный план. Составлять 

таблицы на основе поисковой 

деятельности. Участвовать в дискуссии. 

Подробно и кратко пересказывать 

эпизоды из романа и анализировать их.  

Проводить сопоставительный  

анализ персонажей. Составлять 

исторический комментарий. Создавать 

письменные работы разного объема. 

Корректировать написанное. 

Знать причину 

крушения идеалов, 

понимать причину 

поиска, уметь 

анализировать 

поступки героя 

Познавательные: 

научиться составлять 

характеристику героя, 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

Формирование умения 

принимать участие в 

дискуссиях по 

нравственной и 

философской 

проблематике 

литературных 

произведений 

Фронтальный 

опрос 

Аналитическая 

беседа,  

анализ текста 
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продуктивной кооперации. 

70 

«Что за 

прелесть 

эта 

Наташа!». 

Наташа 

Ростова – 

нравственн

ый идеал 

писателя 

Составлять таблицы на основе 

поисковой деятельности. Участвовать в 

дискуссии. Проводить 

сопоставительный  

анализ персонажей. Составлять 

исторический комментарий. Составлять 

таблицу-характеристику персонажа. 

Создавать письменные работы разного 

объема. Корректировать написанное. 

Знать характер 

героини, понимать ее 

отношение к жизни, 

уметь анализировать 

поступки 

Познавательные: 

научиться составлять 

характеристику героя, 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Л.: формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя 

Формирование 

эстетического отношения к 

миру, воспитание 

культуры хорошего вкуса 

путем приобщения к сфере 

искусства(театра, 

литературы) 

Аналитическая 

беседа,  

анализ текста 

 

27.02-

3.03 

 

71 

Наташа и 

Анатоль 

Составлять таблицы на основе 

поисковой деятельности. Участвовать в 

дискуссии. Подробно и кратко 

пересказывать эпизоды из романа и 

анализировать их. Характеризовать 

систему персонажей в романе. 

Проводить сопоставительный  

анализ персонажей. Составлять 

исторический комментарий. Готовить 

презентацию. Составлять таблицу-

сравнительную характеристику.  

Знать позицию 

писателя по 

отношению к 

человеку, его 

способности 

совершить ошибку, 

понимать 

несовершенство 

героев, уметь 

видеть 

нравственное 

начало 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять 

значение прочитанного, 

выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять 

понятия. Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия в 

громко речевой 

и умственной формах, 

использовать 

речь для регуляции своих 

действий, 

Формирование навыков 

исследовательской и 

диагностической 

деятельности 

Фронтальный 

опрос 

Аналитическая 

беседа 

Аналитическо

е чтение, 

анализ 

эпизодов 
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устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

строить 

монологические 

высказывания в 

письменной форме 

72 

Война 1812 

года, 

Бородинска

я битва 

Составлять таблицы на основе 

поисковой деятельности. Участвовать в 

дискуссии. Формулировать особенности 

романа-эпопеи. Подробно и кратко 

пересказывать эпизоды из романа и 

анализировать их. Характеризовать 

философию истории в понимании 

писателя и ее отражение в  

романе. Составлять исторический 

комментарий. Готовить презентацию.  

Знать позицию 

писателя по 

отношению к 

Отечественной войне, 

понимать значение 

человеческой любви 

и божеской, уметь 

видеть сопряжение 

интриги 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять 

значение прочитанного, 

выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять 

понятия. Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия в 

громко речевой 

и умственной формах, 

использовать 

речь для регуляции своих 

действий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

строить 

монологические 

высказывания в 

письменной форме 

Формирование навыков 

исследовательской и 

диагностической 

деятельности 

Аналитическое 

чтение, работа 

с 

историческими 

источниками 

  

73 

Кутузов и 

Наполеон. 

Взгляд 

Толстого 

на роль 

личности в 

истории. 

Составлять таблицы на основе 

поисковой деятельности. Участвовать в 

дискуссии. Формулировать особенности 

романа-эпопеи. Подробно и кратко 

пересказывать эпизоды из романа и 

анализировать их. Характеризовать 

проблематику, композицию, систему  

персонажей, философию истории в 

понимании писателя и ее отражение в  

Знать отношение 

писателя к роли 

личности в истории, 

понимать значение и 

роль личности в 

истории, уметь 

проводить 

сравнительный 

анализ героев, 

Познавательные: 

научиться составлять 

характеристику героя, 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

Формирование умения 

принимать участие в 

дискуссиях по 

нравственной и 

философской 

проблематике 

литературных 

произведений 

Фронтальный 

опрос 

Аналитическая 

беседа, 

Аналитическое 

чтение, 

составление 

таблицы 

 

6.03-

9.03 
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романе. Проводить сопоставительный  

анализ персонажей. Составлять 

исторический комментарий. Готовить 

презентацию. Составлять таблицу-

сравнительную характеристику 

полководцев. Создавать письменные 

работы разного объема. Корректировать 

написанное. 

литературных героев 

и исторических 

личностей 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

74 

Мысль 

народная.   

Составлять таблицы на основе 

поисковой деятельности. Участвовать в 

дискуссии. Подробно и кратко 

пересказывать эпизоды из романа и 

анализировать их.  

Составлять исторический комментарий. 

Готовить презентацию. Понимать 

определения «мысли семейной» и 

«мысли народной» в романе-эпопее. 

Создавать письменные работы разного 

объема. Корректировать написанное. 

Знать точку зрения 

писателя на роль 

народа в истории 

(«мысль народная»), 

понимать роль 

отдельного 

персонажа в системе 

героев романа, уметь 

анализировать 

поступки героев, 

видеть основу 

жизненной 

философии 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять 

значение прочитанного, 

выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять 

понятия. Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия в 

громко речевой 

и умственной формах, 

использовать 

речь для регуляции своих 

действий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

строить 

монологические 

высказывания в 

письменной форме 

Формирование 

российской и 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства 

ответственности перед 

Родиной, гордости за свой 

край, страну, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России 

Аналитическая 

беседа, 

Аналитическое 

чтение, 

тезисный 

цитатный план 

  

75 

Женские 

образы в 

романе. 

Москва и 

Петербург 

в романе 

Составлять таблицы на основе 

поисковой деятельности. Участвовать в 

дискуссии. Подробно и кратко 

пересказывать эпизоды из романа и 

анализировать их. Характеризовать 

систему персонажей в романе. 

Проводить сопоставительный  

анализ персонажей. Составлять 

Знать отношение 

писателя к  женщине, 

понимать роль 

женщины в семье, 

обществе, уметь 

проводить 

сравнительный 

анализ героев 

Познавательные: 

научиться составлять 

характеристику героя, 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

Формирование основ 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества, 

способности участвовать 

в дискуссиях  по 

Фронтальный 

опрос 

Аналитическая 

беседа 

цитатный план 

13.03-

17.03 

 



58 

 

 

 

исторический комментарий. Готовить 

презентацию. Составлять таблицу-

сравнительную характеристику. 

Создавать письменные работы разного 

объема. Корректировать написанное. 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

нравственной и 

философской 

проблематике 

литературных 

произведений 

76 

Что нового 

рассказал 

эпилог? 

Составлять таблицы на основе 

поисковой деятельности. Участвовать в 

дискуссии. Формулировать особенности 

романа-эпопеи. Подробно и кратко 

пересказывать эпизоды из романа и 

анализировать их.  

Составлять исторический комментарий. 

Готовить презентацию. Создавать 

письменные работы разного объема. 

Корректировать написанное. 

Знать отношение 

писателя к  семье 

(«мысль семейная»), 

понимать значение 

семейных ценностей, 

уметь анализировать 

поступки героев, 

определять значение 

эпилога в романе 

Познавательные: 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

диагностической 

деятельности 

Фронтальный 

опрос 

Аналитическая 

беседа 

 

  

77 

Р.р. Л.Н. 

Толстой 

«Война и 

мир» 

Самостоятельно читать и обрабатывать 

информацию, составлять краткий 

связный рассказ по теме.  

Писать сочинение, корректировать  

написанное. 

Знать основные 

факты биографии 

писателя, понятие 

«роман-эпопея»,  

понимать 

проблематику 

романа, уметь   

оформлять мысли в 

устной и письменной 

форме 

Познавательные: 

научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученном темах. 

Уметь пользоваться 

художественным текстом 

при написании сочинения

  

Регулятивные: 

уметь формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности;  

формирование готовности 

и способности к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности 

Классное 

сочинение 
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78 

Р.р. Л.Н. 

Толстой 

«Война и 

мир» 

Самостоятельно читать и обрабатывать 

информацию, составлять краткий 

связный рассказ по теме.  

Писать сочинение, корректировать  

написанное. 

Знать основные 

факты биографии 

писателя, понятие 

«роман-эпопея»,  

понимать 

проблематику 

романа, уметь   

оформлять мысли в 

устной и письменной 

форме 

Познавательные: 

научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученном темах. 

Уметь пользоваться 

художественным текстом 

при написании сочинения

  

Регулятивные: 

уметь формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности;  

формирование готовности 

и способности к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности 

Классное 

сочинение 

20.03-

24.03 

 

Творчество Н.С.Лескова (3ч.) 

79 

Самобытно

сть таланта 

и 

особенност

ь идейной 

позиции 

Н.С.Лесков

а 

Собирать и систематизировать 

материал о творчестве писателя. 

Проводить мини-исследование. 

Готовить презентацию о жизни и 

творчестве писателя для класса.  

 

Знать сведения из 

биографии писателя, 

понимать 

особенность прозы, 

жанровое 

своеобразие, уметь 

выделять главные 

темы в творчестве 

Познавательные: 

научиться составлять 

литературный портрет 

писателя, уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из учебника, 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Формировать устойчивую 

мотивацию к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

 

Доклад,  

Аналитическая 

беседа 

 

  

80 

Поиск 

призвания 

в повести 

Читать, анализировать ключевые 

эпизоды. Объяснять систему 

персонажей в произведении.  

Знать содержание 

повести, понимать 

художественное 

Познавательные: 

научиться составлять 

характеристику героя, 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

Фронтальный 

опрос 

Анализ текста, 
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Н.С. 

Лескова 

«Очарован

ный 

странник». 

Предлагать вопросы для дискуссии. 

Участвовать в полемике. Создавать 

письменное высказывание заданного 

объема. Давать ответ по теории 

литературы (по выбору). Развивать 

предложенный тезис. 

своеобразие, уметь 

видеть 

гуманистический 

смысл произведения, 

определять 

центральную тему 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя 

аналитическое 

чтение 

81 

Тема 

праведниче

ства в 

«Очарован

ном 

страннике» 

Читать, анализировать ключевые 

эпизоды. Объяснять систему 

персонажей в произведении.  

Предлагать вопросы для дискуссии. 

Участвовать в полемике. Создавать 

письменное высказывание заданного 

объема. Давать ответ по теории 

литературы (по выбору). Развивать 

предложенный тезис. 

Знать понятие 

«праведник», 

понимать мотив 

поступков героя, 

уметь анализировать 

эпизод, определять 

смысл названия 

произведения 

Познавательные: 

научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученном темах. 

Уметь пользоваться 

художественным текстом 

при написании сочинения

  

Регулятивные: уметь 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности; готовности 

и способности вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

Фронтальный 

опрос 

Аналитическая 

беседа 

письменный 

ответ на 

вопрос 

 

 

 

3.04-

7.04 

 

А.П.Чехов. Жизнь и творчество (8ч.)  

82 

Жизнь и 

творчество 

А.П. 

Чехова. 

Особенност

и его 

Собирать и систематизировать 

материал о творчестве писателя. 

Проводить мини-исследование. 

Готовить и представлять сообщение 

в жанре «Писатель о писателе». 

Анализировать и комментировать 

Знать этапы жизни и 

творчества писателя, 

понимать значение 

творчества в 

контексте русской и 

мировой литературы, 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 

информацию из учебника, 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

формирование основ 

саморазвития и  

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

Индивидуальн

ое сообщение, 

лекция 

Аналитическая 

беседа 

 

  



61 

 

 

 

художестве

нного 

мироощущ

ения 

рассказы. Проводить сопоставитель 

ный анализ рассказов. Отвечать на 

вопрос – развитие предложенного 

тезиса. 

 

уметь выделять 

главную информацию 

и структурировать 

лекцию 

устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

гражданского общества в 

процессе этико-

эстетического освоения 

нравственных основ 

художественной 

словесности XIX века 

83 

Проблемат

ика и 

поэтика 

рассказов 

90-х годов. 

«Маленька

я трилогия» 

Анализировать и комментировать 

рассказы. Представлять, объяснять 

систему персонажей, особенности 

жанра.  

Проводить сопоставительный анализ 

рассказов. Отвечать на вопрос – 

развитие предложенного тезиса. 

Давать письменный ответ 

ограниченного объема на 

проблемный вопрос.  
 

Знать главную 

проблему времени и 

направленность 

рассказов, понимать, 

почему человек не 

находит себе 

применения, смысл 

понятия «футлярный 

человек», уметь 

доказывать свою 

точку зрения с 

опорой на текст, 

проводить 

сравнительный 

анализ 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Письменный 

ответ на 

вопрос,  

Аналитическая 

беседа 

 

  

84 

Гибель 

человеческ

ой души  

Анализировать и комментировать 

рассказы.  

Отвечать на вопрос – развитие 

предложенного тезиса. Осуществлять 

творческую работу по предложенной 

модели: создание внутреннего монолога 

персонажа. Давать письменный ответ 

ограниченного объема на проблемный 

вопрос.  

Знать точку зрения 

писателя на человека, 

содержание 

рассказов, понимать 

символику текста и 

поэтику названия, 

смысл понятия 

«душевная 

деградация», уметь 

аргументировано 

ответить на 

проблемный вопрос с 

опорой на текст, 

находить «чеховскую 

деталь» в тексте, 

проводить 

сопоставительный 

Познавательные: 

научиться составлять 

характеристику героя, 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

формирование основ 

саморазвития и  

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества 

Индивидуальн

ый опрос 

Фронтальный 

опрос 

Аналитическая 

беседа 

 

10.04-

14.04 
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анализ 

85 

А.П. Чехов 

– 

драматург. 

«Вишневы

й сад». 

Особенност

и 

конфликта, 

система 

персонажей 

в пьесе. 

Осуществлять аналитическое чтение 

комедии. Представлять, объяснять 

систему персонажей, особенности 

жанра. Создавать письменные  

работы по новеллистике и комедии. 

Отвечать на вопрос – развитие 

предложенного тезиса. Осуществлять 

творческую работу по предложенной 

модели: создание внутреннего монолога 

персонажа. Давать письменный ответ 

ограниченного объема на проблемный 

вопрос.  

Знать особенности 

драматургии 

писателя, содержание 

пьесы, понимать, в 

чем заключалось 

новаторство 

писателя-драматурга, 

символику пьесы, 

уметь определять 

пафос пьесы, 

доказывать свою 

точку зрения, 

проводить 

сравнительный 

анализ 

Познавательные.: 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя 

Лекция,  

Фронтальный 

опрос 

Аналитическая 

беседа 

 

  

86 

Смешные 

недотепы: 

«эгоистичн

ые, как 

дети, и 

дряблые, 

как 

старики…» 

(М. 

Горький). 

Бывшие 

хозяева 

вишнёвого 

сада. 

Осуществлять аналитическое чтение 

комедии. Представлять, объяснять 

систему персонажей, особенности 

жанра. Создавать письменные  

работы по новеллистике и комедии. 

Отвечать на вопрос – развитие 

предложенного тезиса. Осуществлять 

творческую работу по предложенной 

модели: создание внутреннего монолога 

персонажа. Давать письменный ответ 

ограниченного объема на проблемный 

вопрос. 

Знать содержание 

пьесы, понимать, в 

чем заключается 

трагедия дворянского 

общества, уметь 

находить 

художественную 

деталь, проводить 

сравнительный 

анализ текста с 

другими источниками 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя 

Цитатная 

характеристик

а, 

аналитическая 

беседа, 

письменный 

ответ на 

вопрос 

  

87 

«Нежная 

душа» или 

«хищный 

зверь» 

Осуществлять аналитическое чтение 

комедии. Представлять, объяснять 

систему персонажей, особенности 

жанра. Создавать письменные  

работы по новеллистике и комедии. 

Отвечать на вопрос – развитие 

предложенного тезиса. Осуществлять 

творческую работу по предложенной 

модели: создание внутреннего монолога 

персонажа. Давать письменный ответ 

Знать содержание 

пьесы, понимать 

мотив поступков 

персонажей, уметь 

аргументировано 

доказывать свою 

точку зрения, 

проводить 

сравнительный 

анализ героев 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять 

значение прочитанного, 

выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять 

понятия. Регулятивные: 

Формирование навыков 

исследовательской и 

диагностической 

деятельности 

Аналитическая 

беседа, 

аналитическое 

чтение 

17.04-

21.04 
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ограниченного объема на проблемный 

вопрос. 

выполнять 

учебные действия в 

громко речевой 

и умственной формах, 

использовать 

речь для регуляции своих 

действий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

строить 

монологические 

высказывания в 

письменной форме 

88 

Кому 

принадлеж

ит 

будущее? 

Осуществлять аналитическое чтение 

комедии. Представлять, объяснять 

систему персонажей, особенности 

жанра. Создавать письменные  

работы по новеллистике и комедии. 

Отвечать на вопрос – развитие 

предложенного тезиса. Осуществлять 

творческую работу по предложенной 

модели: создание внутреннего монолога 

персонажа. Давать письменный ответ 

ограниченного объема на проблемный 

вопрос. 

Знать содержание 

пьесы, понимать суть 

проблем и 

направленность 

пьесы, лирико-

психологический 

подтекст пьесы, 

уметь делать 

сравнительную 

характеристику 

героев, давать 

развернутый ответ на 

проблемный вопрос 

Познавательные: 

научиться составлять 

характеристику героя, 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя 

Аналитическая 

беседа, 

аналитическое 

чтение, 

письменный 

ответ на 

вопрос 

  

89 

Р.р. А.П. 

Чехов –

прозаик и 

драматург. 

Черты 

«новой 

драмы» в 

комедии 

«Вишнёвы

й сад» и 

Самостоятельно читать и обрабатывать 

информацию, составлять краткий 

связный рассказ по теме.  

Писать сочинение, корректировать  

написанное. 

Знать основные 

факты биографии 

писателя, понимать 

проблематику и 

пафос текстов, уметь   

оформлять мысли в 

устной и письменной 

форме 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя 

Зачет по 

творчеству 

А.П. Чехова 
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других 

пьесах 

А.П.Чехова

. 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Становление реализма как направления в европейской литературе (2 ч.) 

90 

Страницы 

истории 

западноевр

опейского 

романа XIX 

века. 

Стендаль и 

Бальзак 

Читать, анализировать ключевые 

эпизоды. Объяснять систему 

персонажей в произведении.  

Предлагать вопросы для дискуссии. 

Участвовать в полемике. Создавать 

письменное высказывание заданного 

объема. Давать ответ по теории 

литературы (по выбору). Развивать 

предложенный тезис. 

Научиться определять 

идейно-

эмоциональное 

содержание романа. 

Знать факты 

биографии писателя, 

специфику 

художественной 

образности. Знать 

основные темы и 

проблемы 

зарубежной 

литературы XIX – 

начала XX века. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

формировать навыки 

индивидуального 

выполнения 

диагностических заданий 

по алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи 

Аналитическая 

беседа, 

аналитическое 

чтение 

24.04-

28.04 

 

91 

Страницы 

истории 

западноевр

опейского 

романа XIX 

века. 

Ч.Диккенс 

Читать, анализировать ключевые 

эпизоды. Объяснять систему 

персонажей в произведении.  

Предлагать вопросы для дискуссии. 

Участвовать в полемике. Создавать 

письменное высказывание заданного 

объема. Давать ответ по теории 

литературы (по выбору). Развивать 

предложенный тезис. 

Научиться определять 

идейно-

эмоциональное 

содержание романа. 

Знать факты 

биографии писателя, 

специфику 

художественной 

образности. Знать 

основные темы и 

проблемы 

зарубежной 

литературы XIX – 

начала XX века. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

формировать навыки 

индивидуального 

выполнения 

диагностических заданий 

по алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи 

Аналитическая 

беседа, 

аналитическое 

чтение, 

письменный 

ответ на 

вопрос 

  

Зарубежная литература и драматургия конца XIX – начала XX века (обзор) (3 ч.) 

92 

Творческий 

путь 

Ибсена. 

Особенност

Читать, анализировать ключевые 

эпизоды. Объяснять систему 

персонажей в произведении.  

Предлагать вопросы для дискуссии. 

научиться определять 

идейно-

эмоциональное 

содержание пьесы 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

формировать навыки 

индивидуального 

выполнения 

диагностических заданий 

Аналитическая 

беседа, 

аналитическое 

чтение, 
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и его 

драматурги

и 

Участвовать в полемике. Создавать 

письменное высказывание заданного 

объема. Давать ответ по теории 

литературы (по выбору). Развивать 

предложенный тезис. 

Ибсена. 

 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

по алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи 

письменный 

ответ на 

вопрос 

93 

Психологи

ческая 

новелла Ги 

де 

Мопассана 

«Ожерелье

» 

Читать, анализировать ключевые 

эпизоды. Объяснять систему 

персонажей в произведении.  

Предлагать вопросы для дискуссии. 

Участвовать в полемике. Создавать 

письменное высказывание заданного 

объема. Давать ответ по теории 

литературы (по выбору). Развивать 

предложенный тезис. 

Знать основные 

биографические 

сведения о Ги де 

Мопассане, понимать 

особенность 

построения и сюжета 

новеллы, термин 

«психологизм», уметь 

находить в тексте 

черты 

психологической 

новеллы, 

аргументировано 

отвечать на 

проблемный вопрос 

Познавательные: 

научиться определять 

идейно-этическую 

направленность новеллы 

Ги де Мопассана, уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию, осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

владеть устной и 

письменной речью. 

Формировать навыки 

индивидуального 

выполнения 

диагностических заданий 

по алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи. 

Индивидуальн

ый доклад, 

аналитическое 

чтение, беседа 

3.05-

4.05 

 

94 

Пьесы 

Б.Шоу. 

Социальная 

Читать, анализировать ключевые 

эпизоды. Объяснять систему 

персонажей в произведении.  

Знать основные 

биографические 

сведения о Б.Шоу, 

Познавательные: 

научиться определять 

идейно-этическую 

Формировать навыки 

индивидуального 

выполнения 

Индивидуальн

ый доклад, 

аналитическое 
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проблемати

ка пьес. 

Юмор и 

сатира в 

драматурги

и Б.Шоу 

Предлагать вопросы для дискуссии. 

Участвовать в полемике. Создавать 

письменное высказывание заданного 

объема. Давать ответ по теории 

литературы (по выбору). Развивать 

предложенный тезис. 

понимать 

особенность 

построения и сюжета 

пьес, 

аргументировано 

отвечать на 

проблемный вопрос 

направленность новеллы 

Ги де Мопассана, уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию, осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

владеть устной и 

письменной речью. 

диагностических заданий 

по алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи. 

чтение, беседа 

Повторение (8 ч.) 

95 

Повторение

. Мировое 

значение 

русской 

литературы 

XIX века 

Предлагать вопросы для дискуссии. 

Участвовать в полемике. Создавать 

письменное высказывание заданного 

объема. Давать ответ по теории 

литературы (по выбору). Развивать 

предложенный тезис. 

Знать, как литература 

влияет на 

формирование в 

человеке 

нравственного и 

эстетического 

чувства, понимать 

значение русской 

литературы в 

контексте мировой 

литературы, уметь 

обобщать 

прочитанное и 

изученное 

Знать тексты 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 

информацию из учебника, 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Формирование 

гражданской позиции 

школьника как активного 

и ответственного члена 

российского общества, 

обладающего чувством 

собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические  и 

демократические 

ценности; воспитание 

Лекция, 

Аналитическая 

беседа 

 

10.05-

12.05 

 

96 
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97 

произведений 

писателей, основные 

теоретико- 

литературные 

понятия, уметь 

объяснять 

отдельные события 

и поступки героев из 

произведений, 

сравнивать, 

находить различное 

и 

общее. 

нравственного сознания и 

поведения на основе 

чтения и эмоционально- 

интеллектуального 

освоения художественных 

произведений 

 

98 
 

99- 

 

Повторение

. 

Нравственн

ые уроки 

русской 

литературы 

XIX века 

Предлагать вопросы для дискуссии. 

Участвовать в полемике. Создавать 

письменное высказывание заданного 

объема. Давать ответ по теории 

литературы (по выбору). Развивать 

предложенный тезис. 

Знать, как литература 

влияет на 

формирование в 

человеке 

нравственного и 

эстетического 

чувства, понимать 

значение русской 

литературы в 

контексте мировой 

литературы, уметь 

обобщать 

прочитанное и 

изученное 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование готовности 

и способности к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности 

Аналитическая 

беседа, 

фронтальный 

опрос 

Рекомендуемы

й список 

литературы на 

лето 

 16.05-

25.05 

 

 

100- 

 

101 

 

102 

 

 

 

 

 

 

 


