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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу «Литература» для 10 класса составлена на основе следующих докумен-

тов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. No 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 

17.05.2012 № 413;  

• Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных обра-

зовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2022/2023 учебном году» № 801-р от 15.04.2022г. 

• Программа по литературе для 5—11 классов общеобразовательной школы. Авторы-состави-

тели: Г.С. Меркин С.А. Зинин В.А. Чалмаев. Москва «Тид «Русское слово - РС» 2010 

• Основная  образовательная  программа СОО  ГБОУ  гимназия  №  168  Центрального  района  

Санкт-Петербурга. 

• Учебный план ГБОУ гимназия № 168 Центрального  района  Санкт-Петербурга на 2022-

2023учебный год. 

 

 

Цели и задачи обучения по предмету «Литература» в 10 классе. 
          В познавательном аспекте уроки литературы должны дать учащимся систему знаний о русской 

литературе в её историческом движении, об основных этапах литературного развития, жанрах, эле-

ментах художественной структуры, конкретном содержании и интерпретации текстуально изучаемых 

произведений.  

          Воспитательный аспект литературы как учебного предмета заключается в формировании как 

личных (честность, терпимость, любовь к ближнему и др.), так и общественных (патриотизм, чувство 

гражданского долга и др.) свойств характера учащихся; он реализуется в процессе изучения духовной 

проблематики русской классики, а также драматизм писательских биографий и судеб. 

         Эстетической целью уроков литературы должны быть воспитание художественного вкуса и чи-

тательской культуры, умения различать «хорошее» и «плохое», «высокое» и «низкое», формирование 

привычки к чтению серьёзной литературы, умения выбрать среди современной литературы лучшие 

образцы.  

         В практическом плане уроки должны быть направлены, с одной стороны, на развитие творче-

ских способностей и письменной культуры учащихся. С другой стороны, цель уроков – научить ана-

лизировать художественное произведение в единстве всех компонентов, привить навыки риториче-

ской культуры (использование разных речевых жанров, стилистических средств и приёмов) и перво-

начальной исследовательской и справочной работы (поиск нужных источников, в том числе с помо-

щью Интернета, библиографическое описание                    и реферирование). 

Достижение цели литературного образования — литературного развития школьников — обес-

печивается решением следующих задач. 

1. Расширение читательского кругозора, культурных представлений ребенка, воспитание у учеников 

потребности в чтении, изучение литературы в широком культурном контексте. 

2. Развитие литературных способностей учеников (эмоциональной чуткости к слову, способностей 

к конкретизации словесного образа и образному обобщению). 

3. Обучение школьников приемам аналитической деятельности, необходимым для постижения ху-

дожественного произведения, что обеспечивается формированием и совершенствованием системы чи-

тательских умений и теоретико-литературных 

знаний и развитием литературных способностей учеников. 

4. Обучение школьников приемам литературно творческой и, шире, художественной деятельно-

сти, в которой ученик создает собственные литературные произведения или произведения других ви-

дов искусства (в зависимости от личных склонностей и желания), что обеспечивается развитием лите-

ратурно-творческих способностей и системы речевых умений 

школьников. 

5. Обучение школьников интерпретационной деятельности (выражение своего понимания произ-



ведения разными способами: в устной и письменной речи и в творческой и исполнительской деятель-

ности), что предполагает развитие речевых и творческих способностей. Подготовка к интерпрета-

ционной деятельности осуществляется в процессе аналитической, художественной и проектной дея-

тельности. 

6. Продолжение работы над выразительным чтением на протяжении всего обучения. 

7. Развитие эстетического вкуса ребенка и ценностных ориентаций. 

8. Развитие общих психических качеств: внимания, памяти, эмоций, воображения, разных типов 

мышления 

Планируемые результаты 

Личностными результатами выпускников средней школы, формируемыми при изучении предмета 

«Литература», являются:  

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответствен-

ности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонациональ-

ного народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чув-

ством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общече-

ловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и об-

щественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного со-

знания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, твор-

ческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физиче-

ском самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вред-

ных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 

как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных пла-

нов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, об-

щественных, государственных, общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических про-

цессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной дея-

тельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни.                  

 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в:  

- умении самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоя-

тельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успеш-

ные стратегии в различных ситуациях; 



- умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учиты-

вать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владении навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навы-

ками разрешения проблем; способности и готовности к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владе-

нии навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умении ориентиро-

ваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информа-

цию, получаемую из различных источников; 

- умении использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-

номики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм ин-

формационной безопасности; 

- умении определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умении самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владении языковыми средствами - умении ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, ис-

пользовать адекватные языковые средства; 

- владении навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслитель-

ных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:  

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их исто-

рико-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой. 

Из русской литературы 1 половины 19 века: "; А.С. Пушкин, стихотворения, поэма "Медный всад-

ник", М.Ю. Лермонтов, стихотворения, Н.В. Гоголь, повести «Нос», «Невский проспект», из русской 

литературы второй половины XIX в.: Ф.И. Тютчев, стихотворения; А.А. Фет, стихотворения; Н.А. 

Некрасов, стихотворения; М.Е. Салтыков-Щедрин, "Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил"; по одному произведению по выбору следующих писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. 

Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; А.П. Чехов, рассказы: "Смерть чиновника", "Хамелеон", 

"Тоска", "Толстый и тонкий"; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, род-

ного (нерусского) языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отно-

шение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специ-

фики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в един-

стве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

Выпускник научится: 

 

- выявлять особенности языка и стиля писателя; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической про-

блематики произведений; 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними, 

постепенно переходя к анализу текста; - анализировать литературные произведения разных жанров; 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотно-

шений с «читателем» как адресатом произведения; 

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом ана-

лиза и интерпретации художественного текста; 



- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; вести учебные 

дискуссии; 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 

плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, 

создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбран-

ную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на 

своем уровне); 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зре-

ния; 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной 

литературы, передавая личное отношение к произведению; 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, библио-

графическими указателями, системой поиска в Интернете. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного тек-

ста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смыс-

ловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

Общая характеристика учебного предмета 

         Структура программы старшей школы отражает принцип поступательности в развитии литера-

туры и, в частности, преемственности литературных явлений, различного рода художественных взаи-

модействий (этот важный аспект изучения курса представлен рубрикой «Внутрипредметные связи»). 

Не менее важным и значимым является культуроведческий аспект рассмотрения литературных явле-

ний (соответствующий материал содержится в рубрике «Межпредметные связи») Оптимальное соот-

ношение обзорных и монографических тем позволяет на разных уровнях рассмотреть наиболее зна-

чительные явления того или иного историко-литературного периода. 

         Содержание курса литературы 10 класса наиболее полно и максимально объективно отражает 

литературный процесс второй половины X1X века. В содержательном отношении данный курс рас-

сматривает, как заявлено в программе, «основные потоки русской литературы XIX - XX веков как 

высокое патриотическое и гуманистическое единство, в основе которого лежит любовь к России и 

человеку - главным и непререкаемым ценностям нашей культуры». Литература первой половины 

XIX века представлена обзором творчества А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, что позво-

ляет расширить и углубить материал, изученный в 9 классе. Литературный процесс второй половины 

XIX века представлен достаточно широко: творчеством А.Н. Островского, И.А.Гончарова, И.С.Тур-

генева, Н.Г.Чернышевского, Н.С.Лескова, Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского и др. 

 

Место предмета в учебном плане 

По Федеральному базисному плану на изучение литературы в 10 классе отводится 3 часа в неделю. 

При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение литературы в 10 классе составит 102 

часа. 

1 полугодие – 48 часов                                                                                                                                                                                                                          

2 полугодие – 54 часа 

Из них: контрольные уроки -5 часов. 

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, методы, сред-

ства обучения. 
Формы обучения: 



▪ фронтальная (общеклассная) 

▪ групповая (в том числе и работа в парах) 

▪ индивидуальная 

 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая 

и парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, творческая игра «Диалог», «Мозговой 

штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод эвристических вопросов, метод исследо-

вательского изучения, игровое проектирование, имитационный тренинг, организационно-деловые 

игры (ОДИ), организационно-мыслительные игры (ОМИ) и другие. 

Средства обучения:  

▪ для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный материал 

(карточки, тесты и др.), технические средства обучения (компьютер и электронная доска) для 

использования на уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства; 

▪ для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер (Интер-

нет). 

 

Используемые виды и формы контроля 
Виды контроля: 

▪ вводный,  

▪ текущий,  

▪ тематический,  

▪ итоговый,  

▪ комплексный 

Формы контроля: 

▪ тест; 

▪ компьютерное тестирование; 

▪ фронтальный опрос; 

▪ индивидуальные разноуровневые задания; 

▪ ответы на вопросы, 

▪ творческие работы, 

▪ сочинение, 

▪ отзыв, 

▪ выразительное чтение наизусть 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся по литературе к концу 10 класса. 
 В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 

-образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные этапы жизни и творчества писателей-классиков 19 века, этапы их творческой эволюции;  

- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

-основные закономерности историко-литературного процесса, сведения об отдельных периодах его 

развития, черты литературных направлений и течений. 

Уметь: воспроизводить содержание текста, анализировать и интерпретировать произведение, исполь-

зуя сведения по теории и истории литературы, соотносить художественную литературу с обществен-

ной жизнью и культурой, выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы;  со-

относить произведения с литературным направлением эпохи, определять род и жанр произведения,  

выявлять авторскую позицию;  оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, характеризо-

вать и определять, выразительно читать и владеть различными видами пересказа, строить устное и 

письменное высказывание, участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументиро-

ванно отстаивать свою; писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы, воспроизводить содержание литературных произведений; использовать при-

обретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 



- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии;  

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической зна-

чимости;   

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений 

 

Используемый учебно-методический комплект 
Литература: учебник для 10 класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень): в 2 ч. 

И.Н.Сухих.- М.: Издательский центр «Академия», 2019 г 

 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный перечень учебни-

ков на 2022-2023 учебный год.  

Комплект реализует ФГОС среднего общего образования по курсу «Литература». 

 

     Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 
 

     В том числе на 

уроки р/р к/р 

1  Литература 19 века. Введение. Общая характе-

ристика литературы XIX века. 
2 2   

2  А.С. Пушкин. Лирика, «Медный всадник» 3 3   

3  М.Ю. Лермонтов. Лирика 2 2   

4  Н.В. Гоголь. «Невский проспект», «Мёртвые 

души» 
4 3  1 

5  Общая характеристика второго периода рус-

ского реализма 
1 1   

6  Ф.И. Тютчев. Лирика 3 3   

7  А.А. Фет. Лирика 4 3 1  

8  И.А. Гончаров. «Обломов» 7 5 2  

9  А.Н. Островский. «Гроза» 7 6  1 

10  И.С. Тургенев. «Отцы и дети» 10 8 1 1 

11  Ф.М. Достоевский.  «Преступление и наказа-

ние» 
12 10 1 1 

12  Вн.чт. Н.С. Лесков. «Очарованный странник» 2 2   

13  Л.Н. Толстой «Война и мир» 17 15 1 1 

14  М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного го-

рода» 
5 4 1  

15  Н.А. Некрасов. Лирика, «Кому на Руси жить 

хорошо» 
8 7 1  

16  А.П. Чехов. Рассказы, «Вишнёвый сад» 8 8   

17  Повторение 8 6 2  

 ИТОГО 102 87 10 5 

 

 

Содержание рабочей программы 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во 

часов 
Основные изучаемые вопросы темы 



1 

Введение. Общая 

характеристика 

литературы XIX 

века. Общая ха-

рактеристика пер-

вого периода рус-

ского реализма 

2 

Литература как искусство слова. Функции словесного об-

раза: познавательная (память человечества и нации, совре-

менная картина мира), выразительная (портрет художника), 

воспитательная (образец, поведенческая модель) 

Структура литературного образа: художественный текст и 

художественный мир, уровни и элементы мира (простран-

ство и время, действие, персонажи; композиция, мотивы, 

форма повествования). 

Идея и художественный смысл литературного произведения. 

Девятнадцатый век как культурное единство. Календарные и 

культурные границы века. Рубежные даты русской истории 

19 века: 1801-1812-1825-1855-1861-1881-1894. 

Художественный метод и литературное направление. Типо-

логия литературных направлений. Судьба классицизма и 

сентиментализма в начале 19 века. Романтизм в русской ли-

тературе. 

Реализм как культурная эпоха (1820-1890-е годы). 

Два поколения русских писателей-реалистов как единая «се-

мья». Три периода развития реализма: 1820-1830-е, 1840-

1880-е, 1880-1890-е годы. 

 Повторение пройденного в основной школе и обобщение: 

становление русского реализма в творчестве Грибоедова, 

Пушкина, Гоголя, Лермонтова; «поэзия действительности» 

(Белинский), социально-историческая обусловленность ха-

рактеров, социальное разноречие и новая стилистическая 

норма; рождение новых жанров (роман в стихах, психологи-

ческий роман в новеллах, прозаическая поэма; конкретно-ис-

торический и обобщённый, универсальный характер рус-

ского реализма. 

                                                                         Первый период русского реализма 

2 

 

 

А.С.Пушкин. Ли-

рика, «Медный 

всадник» 

 

 

 

3 

 

Лирика: «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель 

пустынный…», «…Вновь я посетил…», «Подражания Ко-

рану» (IX.- «И путник усталый на Бога роптал…»), «Вакхи-

ческая песня», «Поэт («Пока не требует поэта…»), «Я вас 

любил: любовь ещё, быть может…», «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…»,  «Элегия («Безумных лет угасшее веселье…»), 

«Осень», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», 

«Из Пиндемонти», «Я памятник себе воздвиг нерукотвор-

ный…» 

Основные этапы творчества Пушкина (повторение и обобще-

ние). 

Жанровые разновидности, разные этапы циклизации и тема-

тический диапазон лирики. Ода, элегия, сатира, эпиграмма в 

лирике Пушкина. Романтическая и реалистическая лирика. 

Развитие лирического героя. Пейзажная, любовная и фило-

софская лирика. Личность и общество. Образ поэта-пророка 

и его эволюция. 

Стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» 

как итог и завещание пушкинской лирики: литературная тра-

диция и художественная программа. 

Пушкин – «наше всё» (А.Григорьев). Жанровый, художе-

ственный и философский синтез в творчестве Пушкина. «Ев-

гений Онегин» как «энциклопедия русской жизни» и как ро-

ман романов, источник жанровой традиции русского романа. 



Творчество Пушкина как образец и норма новой русской ли-

тературы. 

3 
М.Ю.Лермонтов. 

Лирика 
2 

 Лирика: «Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Как часто, пёстрою 

толпою окружён…», «Благодарность», «Валерик» («Я к вам 

пишу случайно; право…»), «Завещание» («Наедине с тобою, 

брат…»), «Родина», «Сон» («В полдневный день в долине 

Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу…» 

Основные этапы творчества Лермонтова (повторение и обоб-

щение). 

Лирика Лермонтова: диалог с пушкинской традицией. Эле-

гия и баллада у Лермонтова. Лирический герой: мотивы оди-

ночества, любви, сна, смерти, земли и неба. Тема «простого 

человека» в лирике Лермонтова. Образ Родины. 

Лермонтов в истории русской литературы: романтическая 

лирика и психологический роман («Герой нашего времени»). 

4 

 

Н.В. Гоголь. 

«Невский про-

спект», «Мёртвые 

души» 

 

4 

 

Эволюция творчества Гоголя от «Вечеров на хуторе близ Ди-

каньки» к «Миргороду» (повторение и обобщение). 

«Невский проспект». «Петербургские повести» как цикл и 

третий этап гоголевской прозы. Петербургская тема у Пуш-

кина и Гоголя. Конфликт и сюжет в повести. Пискарёв и Пи-

рогов: высокая мечта и пошлая действительность. Стиль по-

вести: юмор и ирония, метонимия, стилистический гротеск. 

Гоголь в истории русской литературы. Путь писателя: от по-

этической прозы – к «поэтической действительности», от 

юмора – к пророчеству. 

Поэма «Мёртвые души» и её роль в становлении русского 

реализма (повторение и обобщение). 

Разные образы Гоголя в русской критике: Гоголь – бытопи-

сатель, сатирик и Гоголь – фантаст, мистик. 

Роль Белинского в оценке творчества Гоголя. Спор о «пуш-

кинском» и «гоголевском» направлении в русской литера-

туре. 

                                                                              Второй период русского реализма 

5 

Общая характери-

стика второго пе-

риода русского ре-

ализма 

1 

Натуральная школа в истории русской литературы: границы 

эпохи и формирование новых ценностей. 

Смена авторского образа: от поэта – к писателю, от пророче-

ства – к учительству. 

Смена жанровой доминанты: от лирики – к роману. 

Смена социальной среды:       люди сороковых и шестидеся-

тых годов, дворяне и разночинцы в общественной и литера-

турной борьбе. 



Литература и история: прямое и опосредованное отражение 

в литературе «эпохи Великих реформ». Шестидесятые годы 

как тема и как атмосфера. 

Н.Г.Чернышевский: критик и беллетрист. Роль романа «Что 

делать?» в русской литературе и общественной жизни. 

Н.С.Лесков в литературе 60-х годов: своеобразие обществен-

ной позиции. Поиски народного характера: «рассказы о пра-

ведниках». «Очарованный странник»: герой-скиталец в по-

исках смысла жизни. Сказовая манера Лескова. 

Место А.К.Толстого в литературе 60-х годов: «двух станов 

не боец…». Лирика и баллады Толстого («Средь шумного 

бала, случайно…», «Двух станов не боец, но только гость 

случайный…», «Илья Муромец»). Фольклорные и сатириче-

ские мотивы. А.К.Толстой как «отец» Козьмы Пруткова 

6 

 

Ф.И.Тютчев. Ли-

рика 

 

 

3 

Своеобразие поэтической судьбы Тютчева: поэт для себя, 

поэт вне литературного процесса. 

Лирика: «Весенняя гроза», «Silentium!», «Не то, что мните 

вы, природа…», «Святая ночь на небосклон взошла…», «Два 

голоса», «О, как убийственно мы любим…», «Умом Россию 

не понять…», «Нам не дано предугадать…», «К.Б.» («Я 

встретил вас – и всё былое…»). 

Тютчев и Пушкин: литературные связи и эстетический диа-

лог. 

Лирика Тютчева и традиция XYШ века: жанр «стихотвор-

ного фрагмента» (Тынянов), ораторская интонация, высокий 

стиль. 

Поэтическая система Тютчева: картина мира и лирический 

субъект. Эпиграмма и пейзажное стихотворение – полюса 

тютчевского мира. 

Тютчев как поэт-философ. Философская лирика: компози-

ция, основные темы  

и мотивы (человек и природа, жизнь и смерть, день и ночь). 

Любовная лирика, своеобразие «денисьевского цикла». 

Образ России в поэзии Тютчева. 

7 А.А.Фет. Лирика 4 

Судьба поэта: Шеншин против Фета. 

Лирика: «Шёпот, робкое дыханье…», «Ещё майская ночь», 

«На стоге сена ночью южной…», «Месяц зеркальный плывёт 

по лазурной пустыне…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…», «Это утро, радость эта…», «Жду я, тревогой 

объят…», «Одним толчком согнать ладью живую…», «- 

«поэт без истории». На качелях», «Ночь лазурная смотрит на 

скошенный луг…» 

Фет – «поэт без истории» (Цветаева); единство его художе-

ственного мира. 

Фет и романтическая теория искусства: поэт как жрец Пре-

красного. 

Мир как красота, мир как усадьба, мир как идиллия. При-

рода и любовь – основные ценности фетовского мира. 

Философские тенденции в лирике Фета. Сходство и различие 

философской лирики Фета и Тютчева. 

Композиция лирики Фета: статика и динамики. Импрессио-

низм Фета. Сиюминутное и вечное в лирике Фета. Тютчев и 

Фет: классик против романтика. 



8 
И.А.Гончаров. 

«Обломов» 
7 

Судьба Гончарова: между Обломовым и Штольцем. 

«Обломов». Гончаров как «писатель-фламандец» (Дружи-

нина), художник «зрительных впечатлений». 

«Обломов» как социально-психологический роман. Фабула и 

сюжет: простота и сложность.  

Портрет и характер Обломова: конфликт с Захаром и роман с 

халатом. 

Ольга Ильинская и её роль в романе. Обломов на rendez-

vous: надежда и катастрофа. 

Обломов и Штольц: смысл сопоставления. 

«Сон Обломова» - ключ к характеру героя. 

Обломов как русский национальный тип. Обломов и обло-

мовщина. Социально-историческое и вечное в характере ге-

роя. 

Спор об Обломове (Добролюбов, Дружинин, Овсянико-Ку-

ликовский, Лосский, Пришвин). 

9 

 

 

А.Н.Островский. 

«Гроза» 

 

 

7 

 

 

Судьба драматурга: «Колумб Замоскворечья», художник и 

простой человек. 

«Гроза». Пьесы Островского – «тысячелетний памятник Рос-

сии» (И.Гончаров). 

Жанровая природа «Грозы»: «пьеса жизни» (Н.Добролюбов). 

Фабула и бытовая «обстановка» драмы: роль «случайных» 

эпизодов и внефабульных персонажей. Островский как «реа-

лист-слуховик» (И.Анненский). 

Калинов как «сборный город», обобщённый образ патриар-

хальной жизни. Точность хронологии и условность кален-

даря пьесы. 

«Свои» и «чужие» в городе Калинове. Феклуша и Кулигин – 

полюса калиновского мира. 

Кабаниха и Дикой. «Домострой» как идеал калиновского 

мира. 

Тихон и Борис: сходство и различие образов. 

Катерина: истоки характера, конфликт с «тёмным царством» 

и внутренние противоречия. 

Лейтмотивы драмы: «воля-неволя», «грех», «гроза». 

Проблема финала. Драма «Гроза» и классическая трагедия. 

Спор о «Грозе» (Н.Добролюбов, Д.Писарев, А.Григорьев, 

П.Мельников-Печерский). 

Актуальное и вечное в драме Островского. 

10 
И.С.Тургенев 

«Отцы и дети» 
10 

Судьба писателя: учитель жизни и рыцарь Прекрасной 

Дамы. 

«Отцы и дети». Тургенев и жанр «культурно-героического 

романа» (Пумпянский). Эволюция героя: от Рудина к База-

рову. 

Базаров: философия и поведение, теория и практика. Ниги-

лизм, его истоки и природа. 

Сюжет: противопоставления и конфликты. Базаров и роди-

тели, Базаров и Аркадий, Базаров и Кирсановы, нигилист и 

псевдонигилисты. 

Отцы и дети: социальный и универсальный аспекты кон-

фликта. 

Базаров на rendez-vous: сила и слабость нигилизма. Испыта-

ние смертью. 

Смысл эпилога: мир без героя. 

Базаров и Россия: было ли в России время Базаровых? 



Полемика о романе (Антонович, Писарев, Страхов). 

Тургенев как создатель литературной формы и культурной 

нормы. 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.М. Достоевский 

«Преступление и 

наказание» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судьба писателя: между «есть Бог» и «нет Бога». 

«Преступление и наказание». Достоевский – создатель новой 

жанровой разновидности идеологического (философского, 

полифонического) романа. 

«Преступление и наказание» - первый идеологический роман 

Достоевского: специфика сюжета, системы персонажей, про-

странства и времени. 

Экспериментальная поэтика Достоевского: роль криминаль-

ного сюжета, персонажи-двойники, сны и галлюцинации ге-

роев, парадоксальный психологизм, выходящий за пределы 

бытовой логики ( «обратное общее место» - И.С.Тургенев). 

Форма повествования. Герой и автор в романе. 

Образ Петербурга: роман как продолжение петербургской 

темы. Петербург Пушкина, Гоголя и Достоевского. 

«Униженные и оскорблённые» в романе. Судьба семейства 

Мармеладовых. Социально-психологические предпосылки 

преступления героя. 

Теория Раскольникова: арифметика и алгебра. Теория Рас-

кольникова и жизнь. 

Идеологические поединки. Раскольников и Соня Мармела-

дова. Раскольников и Свидригайлов. Раскольников и Порфи-

рий Петрович. 

Признание и преображение героя. Смысл эпилога и откры-

того финала: «Неисповедимы пути, которыми находит Бог 

человека».  

Роль Евангелия и евангельских мотивов в «Преступлении и 

наказании» в творчестве Достоевского. Достоевский как со-

здатель новой жанровой формы. Достоевский как писатель 

ХХ века. 

12 

Н.С. Лесков. «Оча-

рованный стран-

ник» 

2 

Повесть «Очарованный странник». Стремление Н. Лескова к 

созданию «монографий» на родных типов. Образ Ивана Фля-

гина и национальный колорит повести. «Очарованность» ге-

роя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремле-

ние к подвигам. Соединение святости и греховности, наивно-

сти и душевной глубины в русском национальном характере. 

Сказовый характер повествования, стилистическая и языко-

вая яркость «Очарованного странника». Опорные понятия: 

литературный сказ; жанр путешествия.  

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Фля-

гина; тема богатырства в повести Н. Лескова и поэме Н.В. 

Гоголя «Мертвые души».  

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа.  



Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный худож-

ник», «Запечатленный ангел», «Леди Макбет Мценского 

уезда» 

13 

 

Л.Н. Толстой 

«Война и мир» 

 

17 

 

Судьба Толстого: вечный странник. «Весь мир погибнет, 

если я остановлюсь…». 

«Война и мир». Толстой о специфике «русской формы» 

(«Несколько слов о книге «Война и мир»»). «Война и мир» 

как «книга». Жанровая природа романа-эпопеи. «Гомеров-

ское» у Толстого (широта охвата жизни, развёрнутые сравне-

ния, постоянные определения и т.д.). 

Поэтика заглавия. Великие «и» 1860-х годов: «Отцы и дети», 

«Преступление и наказание», «Война и мир». 

«Война и мир» как «Война и семья». Семейный генотип в 

романе: Ростовы, Болконские, Друбецкие. 

Эволюция главных героев: Андрей Болконский (живая 

мысль), Пьер Безухов (живая душа), Наташа Ростова (живая 

жизнь). 

Главные и второстепенные герои: «диалектика души» и 

«диалектика поведения». Способы характеристики персона-

жей: роль пейзажа, портрета, художественной детали, внут-

реннего монолога. Сны героев и их художественная функ-

ция. Сны у Толстого и Достоевского. 

Роль войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. «Мысль народ-

ная» в эпопее. Тушин и Тимохин, Тихон Щербатый, Платон 

Каратаев. 

Отношение Толстого к историческим источникам: факт и 

личное свидетельство; принципы изображения реальных и 

вымышленных персонажей, перекличка исторических эпох. 

«Сцены» и «размышления» в «Войне и мире». Толстовская 

философия истории. 

Смысл эпилога и открытого финала. 

«Война и мир» как русская «Илиада». Роман-эпопея как 

начало новой жанровой традиции. 

14 

М.Е. Салтыков-

Щедрин «История 

одного города» 

5 

Судьба писателя: чиновник Салтыков и писатель Щедрин. 

«История одного города». Проблема жанра: от очерка – к са-

тирическому роману. Глупов как «город-гротеск» (Д.Нико-

лаев) и истоки этого образа («сборный город» в «Ревизоре» 

Гоголя). 

Основной конфликт: власть и народ, образы градоначальни-

ков и глуповские «людишки». 

История в «Истории одного города»: реальное и фантастиче-

ское. 

Проблема финала: оно и его интерпретации. 

Авторская позиция: сатира историческая или сатира на со-

временность. 

Салтыков-Щедрин и последующая литературная традиция. 



15 

 

Н.А. Некрасов. 

Лирика, «Кому на 

Руси жить хо-

рошо» 

 

8 

 

Судьба поэта: «кающийся дворянин» во стане русских разно-

чинцев. 

Лирика: «В дороге», «Вчерашний день часу в шестом…», 

«Мы с тобой бестолковые люди…», «Поэт и Гражданин», 

«Надрывается сердце от муки…», «Утро», «Элегия» («Пус-

кай нам говорит изменчивая мода…»), «Пророк», «О Муза! 

Я у двери гроба…» 

Лирический герой: демократизм, комплекс разночинца (па-

фос покаяния и жертвы). 

Образ поэта: связь с традицией и преодоление её. Поэт у 

Пушкина, Лермонтова, Некрасова. 

Народная тема в лирике Некрасова. Балладно-ролевая ли-

рика нового типа: крестьянские типы, судьба русской жен-

щины, сатирические персонажи. Страдание и сострадание в 

лирике Некрасова. 

Лирический стиль: традиционные поэтические образы и про-

заизмы, связь с фольклорной поэтикой, реформа стиха. 

Лирика Некрасова как «многоэлементная лирическая си-

стема» (Корман). 

Полемика о лирике Некрасова (Тургенев, Чернышевский и 

др.). 

«Кому на Руси жить хорошо». «Кому на Руси жить хо-

рошо» - книга жизни Некрасова: незавершённость текста и 

проблема композиции. 

Жанр: поэма-эпопея. Фольклорные и исторические истоки 

основной коллизии и сюжета. Образ большой дороги и роль 

массовых сцен. Пореформенная Русь в изображении Некра-

сова: социальные конфликты и общая судьба. 

Центральные персонажи: Ермил Гирин, Матрёна Тимофе-

евна, Савелий – «богатырь святорусский», Гриша Доброс-

клонов. Варианты финала поэмы. 

Толстовский и некрасовский эпос: сходства и различия. 

                                                                                 Третий период русского реализма 

16 

А.П. Чехов. Рас-

сказы, «Вишнёвый 

сад» 

 

8 

1880-е годы как переходное время: кризис общественный и 

кризис литературный. Зарождение нового типа реализма 

(Гаршин, Короленко, Чехов). 

Смена литературных поколений: социальная и культурная 

роль Чехова – разночинец без родословной, литератор без 

поколения. 

Смена жанровой доминанты: от романа к рассказу. 

Смена авторского образа: от писателя к литератору. 

Массовая литература и журналистика как источник новых 

художественных форм. 

Чеховская форма как преддверие модернизма.  

Жизнь Чехова: сосредоточенное усилие. «Что дворяне полу-

чали от природы даром, то разночинцы покупают ценою мо-

лодости». 

Повести и рассказы: «Палата № 6», «Студент», «Дом с ме-

зонином», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собач-

кой». 

Чеховская повествовательная проза: тема, жанр, тип героя. 

Рассказ как русская, чеховская форма: бесфабульность, пси-

хологизм, деталь. 

Чеховский человек в сюжете падения («Ионыч», «Человек в 

футляре») и в сюжете прозрения («Дама с собачкой»). 



Спор о чеховском пессимизме. «Студент» как «любимый 

рассказ» Чехова, формула чеховского мира. 

Проза и драматургия Чехова: эволюция и взаимосвязи. 

«Вишнёвый сад». Жанровая природа чеховской драмы: но-

вый тип конфликта, сюжета, диалога. 

«Вишнёвый сад» как итог чеховского творчества: старое и 

новое в драме. 

Смысл подзаголовка: индивидуально-авторское понимание 

«комедии». 

Конфликт: социальное и общечеловеческое. Два сюжета ко-

медии. Внешний сюжет: история о смене владельцев вишнё-

вого сада. Внутренний сюжет: человек в потоке времени. 

Основные персонажи: социальные роли и общая драма; смех 

и слёзы; принцип двойников – деловые люди и недотёпы, 

слуги и господа. 

Пространственно-временные образы: роль природы в разви-

тии действия. 

Главные символы: сад, лопнувшая струна. 

Образ «сада» в ХХ веке. Гибель прекрасного как особен-

ность новой эпохи. 

Чехов как драматург, определивший новые пути литературы 

и театра: конфликт человека и мира, бесфабульное строение 

сюжета, подтекст и подводное течение. 

Чехов и Московский художественный театр. «Новая драма» 

Чехова как основа нового режиссёрского театра. 

17 

Итоги развития 

русской литера-

туры 19 века 

8 

Золотой век: пушкинская эпоха или девятнадцатое столетие? 

Формирование русского литературного канона: мировые и 

национальные классики. Русская литература классического 

периода и ХХ век. 



Календарно-тематическое планирование по литературе, 10 класс 

 на 2022 – 2023 учебный год 

№ 

п/

п 

Тема урока 

Кол-

во ча-

сов 

Тип/фор

ма урока 

Планируемые результаты обучения Виды деятель-

ности 

 

Дата прове-

дения 

            предметные                                   УУД план факт 

1.  Литература: 

зачем и для 

кого? Писа-

тель и 

эпоха: лите-

ратурные 

направле-

ния первой 

половины 

19 века 

 

 

1 усвоения 

новых 

знаний  

 

Знать: отличие научного 

и образного восприятия 

мира и человека, эпохи 

развития человечества; 

литературные направле-

ния первой половины 19 

века.  

Уметь: составлять  связ-

ные ответы.  Иметь опыт: 

актуализации ранее полу-

ченных знаний, формули-

рования выводов 

Познавательные УУД: уметь искать и рабо-

тать с информацией учебника, участвовать в 

полемике. Формулировать  итоги сопоставле-

ния, диагностирования. Аргументировать 

собственное мнение. выделять необходимую 

информацию из учебника; определять поня-

тия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии  

Регулятивные УУД:  уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной зада-

чей;  формулировать  гипотезы, выводы   

Коммуникативные  УУД: уметь ставить во-

просы и обращаться за помощью к учебной 

литературе Личностные результаты:  фор-

мирование «стартовой» мотивации к обуче-

нию, самосовершенствованию 

Конспект, раз-

вёрнутый от-

вет на вопрос 

  

2.  Общая ха-

рактери-

стика лите-

ратуры XIX 

века. Пер-

вый период 

русского ре-

ализма.  

1 усвоения 

новых 

знаний,  

 

Знать: основные особен-

ности литературы 19 века 

и предпосылки появления 

различных направлений; 

характеристику первого 

периода русского реа-

лизма. 

Иметь опыт: культурно-

исторического коммента-

рия, составления связных 

ответов, толкования сло-

варя темы, объяснения 

символики образов, ана-

лиза пейзажа, портрета, 

Познавательные УУД:  уметь работать с 

различными видами информации (структури-

ровать информацию, осуществлять маркиро-

вание, составлять  тезисы, вопросы, состав-

лять терминологический словарь и др.); 

уметь самостоятельно делать выводы, пере-

рабатывать информацию;  

Регулятивные УУД: уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной зада-

чей;  формулировать  гипотезы, выводы; 

уметь применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютер-

ных средств;    

Конспект, раз-

вёрнутый от-

вет на вопрос 

  



характеристики стиля, со-

бирания информации об 

эпохе; структурирования, 

свертывания информации 

Коммуникативные УУД:  уметь ставить во-

просы и обращаться за помощью к учебной 

литературе; уметь строить монологические 

высказывания;   уметь формулировать соб-

ственное мнение и свою позицию; быть спо-

собным к индивидуальной учебной работе, а 

также в сотрудничестве в парах или группах.  

Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности.   

А.С. Пушкин 3ч. 

3.  А. С. Пуш-

кин: лич-

ность, 

судьба, 

этапы твор-

ческого 

пути. «Под-

ражание Ко-

рану» 

1 усвоения 

новых 

знаний 

,повторе-

ние изу-

ченного 

 

Знать: основные особен-

ности литературы первой 

половины 19 века, место 

А.С.Пушкина в русской 

литературе. Жизнь и 

творчество поэта, его 

роль в истории мировой 

литературы.  . Уметь: вы-

разительно читать, соби-

рать информацию, сопо-

ставлять переводы, чи-

тать наизусть. Иметь 

опыт: культурно-истори-

ческого комментария, со-

ставления связных отве-

тов, толкования словаря 

темы, объяснения симво-

лики образов, анализа 

пейзажа, портрета, харак-

теристики стиля, собира-

ния информации об 

эпохе; структурирования, 

свертывания информации 

Познавательные УУД:  уметь работать с 

различными видами информации (структури-

ровать информацию, осуществлять маркиро-

вание, составлять  тезисы, вопросы, состав-

лять терминологический словарь и др.); 

уметь самостоятельно делать выводы, пере-

рабатывать информацию;  

Регулятивные УУД: уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной зада-

чей;  формулировать  гипотезы, выводы; 

уметь применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютер-

ных средств;    

Коммуникативные УУД: уметь ставить во-

просы и обращаться за помощью к учебной 

литературе; уметь строить монологические 

высказывания;   уметь формулировать соб-

ственное мнение и свою позицию; быть спо-

собным к индивидуальной учебной работе, а 

также в сотрудничестве в парах или группах.  

Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности.   

развёрнутый 

ответ на во-

прос (9 кругов 

ада) 

  



4.  «Медный 

всадник»: 

поэма или 

повесть? 

Сюжет и 

конфликт. 

Образ Петра 

и Петер-

бурга. 

1 усвоения 

новых 

знаний 

,система-

тизации 

и обоб-

щения 

знаний и 

умений 

(общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленно-

сти) 

 

Знать: историю создания 

«Медного всадника»,  

композицию, тему, идею 

произведения, его жанр. 

Особенности сюжета и 

конфликта .Уметь: читать 

наизусть фрагмент произ-

ведения, выбирать форму 

представления информа-

ции; формулировать вы-

воды по теме, искать в 

произведении формы ав-

торского присутствия, 

проявления авторской по-

зиции. Опыт толерант-

ных отношений в поле-

мике. 

Познавательные УУД:  формирование 

навыков индивидуального выполнения диа-

гностических заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи; уметь ориенти-

роваться в разнообразии способов решения 

познавательных задач;  уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

аргументированного ответа.   Регулятивные 

УУД: уметь  выбирать действия в соответ-

ствии с поставленной задачей;   уметь приме-

нять метод информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств;  

уметь планировать алгоритм ответа;  уметь 

анализировать текст.   

Коммуникативные УУД:  уметь ставить во-

просы и обращаться за помощью к учебной 

литературе; уметь строить монологические 

высказывания;   уметь формулировать соб-

ственное мнение и свою позицию; быть спо-

собным к индивидуальной учебной работе, а 

также в сотрудничестве в парах или группах.  

Личностные результаты: формирование це-

лостного представления об историческом 

прошлом 

Развернутый 

ответ на во-

прос. Анализ 

пролога. 

  

5.  Трагиче-

ский кон-

фликт чело-

века и исто-

рии: «бед-

ный Евге-

ний» против 

«властелина 

судьбы». 

1 ком-

плекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Знать: трагический кон-

фликт человека и исто-

рии, образ главного ге-

роя. 

Уметь: применять полу-

ченные знания для ана-

лиза произведения 

Познавательные УУД:  формирование 

навыков индивидуального выполнения диа-

гностических заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи; уметь ориенти-

роваться в разнообразии способов решения 

познавательных задач;  уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

аргументированного ответа.   Регулятивные 

УУД: уметь  выбирать действия в соответ-

ствии с поставленной задачей;   уметь приме-

нять метод информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств;  

Развернутый 

ответ на во-

прос. Анализ 

эпизода. 

  



уметь планировать алгоритм ответа;  уметь 

анализировать текст.   

Коммуникативные УУД:  уметь ставить во-

просы и обращаться за помощью к учебной 

литературе; уметь строить монологические 

высказывания;   уметь формулировать соб-

ственное мнение и свою позицию; быть спо-

собным к индивидуальной учебной работе, а 

также в сотрудничестве в парах или группах.  

Личностные результаты: формирование це-

лостного представления об историческом 

прошлом 

М.Ю. Лермонтов 2ч 

6.  Основные 

этапы твор-

чества 

М.Ю. Лер-

монтова. 

Основные 

темы и мо-

тивы ли-

рики: оди-

ночества, 

сна, смерти, 

земли и 

неба. 

1 ком-

плекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Знать: основные особен-

ности литературы первой 

половины 19 века, место 

М.Ю. Лермонтова в рус-

ской литературе. Жизнь и 

творчество поэта, его 

роль в истории мировой 

литературы.  . Уметь: вы-

разительно читать, соби-

рать информацию, сопо-

ставлять переводы, чи-

тать наизусть. Иметь 

опыт: культурно-истори-

ческого комментария, со-

ставления связных отве-

тов, толкования словаря 

темы, объяснения симво-

лики образов, анализа 

пейзажа, портрета, харак-

теристики стиля, собира-

ния информации об 

эпохе; структурирования 

Познавательные УУД:  уметь работать с 

различными видами информации (структури-

ровать информацию, осуществлять маркиро-

вание, составлять  тезисы, вопросы, состав-

лять терминологический словарь и др.); 

уметь самостоятельно делать выводы, пере-

рабатывать информацию;  

Регулятивные УУД: уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной зада-

чей;  формулировать  гипотезы, выводы; 

уметь применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютер-

ных средств;    

Коммуникативные УУД: уметь ставить во-

просы и обращаться за помощью к учебной 

литературе; уметь строить монологические 

высказывания;   уметь формулировать соб-

ственное мнение и свою позицию; быть спо-

собным к индивидуальной учебной работе, а 

также в сотрудничестве в парах или группах.  

Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности 

Развернутый 

ответ на во-

прос. Анализ 

стихотворе-

ния. 

  



7.  Психологи-

ческий ро-

ман «Герой 

нашего вре-

мени» 

1  система-

тизации 

и обоб-

щения 

знаний и 

умений 

(общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленно-

сти) 

Знать: анализ романа, его 

место в русской литера-

туре.  

Уметь применять полу-

ченные знания при ана-

лизе произведения 

Познавательные УУД: выполнять учебно-

познавательные действия в материализован-

ной и умственной форме, устанавливать при-

чинно-следственные связи, делать выводы 

Регулятивные УУД: понимать и сохранять 

учебную задачу, извлекать нужную инфор-

мацию Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологические высказывания, про-

являть активность для решения познаватель-

ных задач.  

Личностные результаты: осваивать новые 

виды деятельности, нравственные ориента-

ции на распознаотивыние истинных и лож-

ных ценностей, участвовать в творческом и 

созидательном процессе 

сочинение   

Н.В. Гоголь  3+1к/р 

8.  Эволюция 

творчества 

Н.В. Гоголя. 

Высокая 

мечта и по-

шлая дей-

ствитель-

ность в по-

вести 

«Невский 

проспект» 

1 коррек-

ции зна-

ний и 

умений 

Знать эволюцию творче-

ства Н. Гоголя, повесть 

«Невский проспект». 

Уметь применять полу-

ченные знания при ана-

лизе произведения 

Познавательные УУД: выполнять учебно-

познавательные действия в материализован-

ной и умственной форме, устанавливать при-

чинно-следственные связи, делать выводы 

Регулятивные УУД: понимать и сохранять 

учебную задачу, извлекать нужную инфор-

мацию Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологические высказывания, про-

являть активность для решения познаватель-

ных задач.  

Личностные результаты: осваивать новые 

виды деятельности, нравственные ориента-

ции на распознавание истинных и ложных 

ценностей, участвовать в творческом и сози-

дательном процессе 

Тестовые зада-

ния 

  

9.  «Мёртвые 

души». Об-

разы поме-

щиков.  

Приёмы 

2 ком-

плекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Знать: анализ повести 

«Мертвых душ», образы 

помещиков, типические 

черты в изображении ге-

роев 

Познавательные УУД:   уметь работать с 

различными видами информации (структури-

ровать информацию, осуществлять маркиро-

вание, составлять  тезисы, вопросы, состав-

лять терминологический словарь и др.); 

Тесовые зада-

ният 

  



изображе-

ния героев. 

Герой: под-

лец-приоб-

ретатель 

или вос-

кресшая 

душа? 

Предприя-

тие Чичи-

кова, его 

смысл 

 Уметь: собирать инфор-

мацию, сопоставлять тек-

сты Иметь опыт: куль-

турно-исторического 

комментария, составле-

ния связных ответов, тол-

кования словаря темы, 

объяснения символики 

образов, анализа пейзажа, 

портрета, характеристики 

стиля,; структурирова-

ния, свертывания инфор-

мации 

уметь самостоятельно делать выводы, пере-

рабатывать информацию; 

 Регулятивные УУД:   уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной зада-

чей;  формулировать  гипотезы, выводы; 

уметь применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютер-

ных средств;    

Коммуникативные УУД:  уметь ставить во-

просы и обращаться за помощью к учебной 

литературе; уметь строить монологические 

высказывания;   уметь формулировать соб-

ственное мнение и свою позицию; быть спо-

собным к индивидуальной учебной работе, а 

также в сотрудничестве в парах или группах.  

Личностные результаты: формирование  

устойчивой мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности 

10.  Образ Ав-

тора в ро-

мане. Лири-

ческие от-

ступления и 

вставные 

эпизоды. 

 

 

 

1 система-

тизации 

и обоб-

щения 

знаний и 

умений 

(общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленности 

Знать: образ автора, ли-

рические отступления  

для анализа произведения 

.   

Познавательные УУД: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

аргументированного ответа; уметь делать 

анализ текста, используя изученную терми-

нологию и полученные знания.  

Регулятивные УУД: уметь выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной зада-

чей;   уметь применять метод информацион-

ного поиска, в том числе с помощью компь-

ютерных средств;  уметь планировать алго-

ритм ответа;  уметь анализировать текст.   

Коммуникативные УУД: уметь строить мо-

нологические высказывания; владеть оратор-

скими умениями, приемами публичного вы-

ступления, обретать гуманитарный стиль 

мышления; быть способным к гибкости, ва-

риативности, диалогу с окружающими 

людьми.   

Развернутый 

ответ на во-

прос. Кон-

спект статьи. 

  



Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности 

11.  Контроль-

ная работа 

№ 1 по ли-

тературе 1 

половины 

19 в. 

1 кон-

троля 
знаний 

Знать текст литератур-

ного произведения, пра-

вила построения пись-

менного высказывания.  

Уметь обдумывать тему, 

ставить перед собой во-

просы, определяющие 

ход рассуждения, опреде-

лять основную мысль со-

чинения в соответствии с 

заданной темой, состав-

лять план сочинения и 

следовать логике данного 

плана при написании ра-

боты, строить разверну-

тое высказывание, со-

блюдая нормы литератур. 

языка 

Познавательные УУД: удерживать цель де-

ятельности до получения её результата; пла-

нировать решение учебной задачи (опреде-

лять последовательность операций, необхо-

димых для достижения результата).                          

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с 

учётом возникших трудностей и совершён-

ных ошибок; намечать способы их устране-

ния).                                                  

Коммуникативные УУД: уметь создавать 

письменный текст с использованием типа 

речи рассуждение.  

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений; сформиро-

ванность нравственных чувств. 

сочинение   

Общая характеристика второго периода русского реализма 1ч 

12.  Общая ха-

рактери-

стика вто-

рого пери-

ода рус-

ского реа-

лизма 

 

 

 

1 ком-

плекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений, 

усвоение 

новых 

знаний 

Знать: характеристику 

второго периода русского 

реализма 

 Иметь опыт: применять 

полученные знания по 

другим предметам на ли-

тературе 

Познавательные УУД: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

аргументированного ответа; уметь делать 

анализ текста, используя изученную терми-

нологию и полученные знания.  

Регулятивные УУД: уметь выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной зада-

чей;   уметь применять метод информацион-

ного поиска, в том числе с помощью компь-

ютерных средств;  уметь планировать алго-

ритм ответа;  уметь анализировать текст.   

Коммуникативные УУД: уметь строить мо-

нологические высказывания; владеть оратор-

скими умениями, приемами публичного вы-

ступления, обретать гуманитарный стиль 

   



мышления; быть способным к гибкости, ва-

риативности, диалогу с окружающими 

людьми.   

Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности 

Ф.И. Тютчев 3ч 

13.  Ф.И. Тют-

чев. Очерк 

жизни и 

творчества. 

Поэтиче-

ская си-

стема Тют-

чева: кар-

тина мира и 

лирический 

субъект 

1 усвоения 

новых 

знаний  

 

Знать: художественные 

средства создания обра-

зов в лирических произ-

ведениях.  

Уметь: видеть черты реа-

лизма в творчестве поэта 

Анализировать лириче-

ское произведение, поль-

зоваться каталогами биб-

лиотек, поисковыми си-

стемами в Интернете для 

поиска информации о ро-

мантизме как направле-

нии во всех родах искус-

ства. Характеризовать 

выбранные источники 

информации. 

Познавательные УУД: уметь собирать ин-

формацию, составлять связный ответ; фор-

мирование навыков исследования текста; 

уметь осмысленно читать и объяснять значе-

ние прочитанного, уметь устанавливать ана-

логии.   

Регулятивные УУД: уметь выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной зада-

чей;   уметь применять метод информацион-

ного поиска, в том числе с помощью компь-

ютерных средств;  уметь планировать алго-

ритм ответа;  уметь анализировать текст  

Коммуникативные УУД: владеть оратор-

скими умениями, приемами публичного вы-

ступления;    - общаться с другими людьми в 

рамках толерантных отношений.   

Личностные результаты: взаимодейство-

вать с участниками творческого коллектива 

Развернутый 

ответ на во-

прос. Анализ 

стихотворе-

ния. 

  

14.  Философ-

ская лирика: 

композиция, 

основные 

темы и мо-

тивы. 

1 ком-

плекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Знать: философскую ли-

рику Тютчева, компози-

цию, основные темы и 

мотивы лирики. 

Уметь применять полу-

ченные знания при ана-

лизе стихотворений 

Личностные УУД: проявлять интерес к 

культуре своего народа.                                                                 

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с 

учётом возникших трудностей и совершён-

ных ошибок; намечать способы их устране-

ния).                                                 Познава-

тельные УУД: удерживать цель деятельно-

сти до получения её результата; планировать 

решение учебной задачи (определять после-

довательность операций, необходимых для 

достижения результата).  

Развернутый 

ответ на во-

прос. Анализ 

стихотворения 

  



Коммуникативные УУД: уметь создавать 

письменный текст с использованием типа 

речи описание.  

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений живописи; 

сформированность нравственных чувств 

15.  Любовная 

лирика. 

Образ Рос-

сии в поэ-

зии Тют-

чева. 

 

 

 

 

1 усвоения 

новых 

знаний , 

ком-

плекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Знать: любовную лирику 

Тютчева, композицию, 

основные темы и мотивы 

лирики, образ Родины 

Уметь применять полу-

ченные знания при ана-

лизе стихотворений 

Личностные УУД: проявлять интерес к 

культуре своего народа.                                                                 

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с 

учётом возникших трудностей и совершён-

ных ошибок; намечать способы их устране-

ния).                                                 Познава-

тельные УУД: удерживать цель деятельно-

сти до получения её результата; планировать 

решение учебной задачи (определять после-

довательность операций, необходимых для 

достижения результата).  

Коммуникативные УУД: уметь создавать 

письменный текст с использованием типа 

речи описание.  

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений живописи; 

сформированность нравственных чувств 

Развернутый 

ответ на во-

прос. Анализ 

стихотворений 

  

А.А. Фет 3+1р/р 

16.  Судьба по-

эта: Шен-

шин против 

Фета. Един-

ство его ху-

дожествен-

ного мира. 

Природа и 

любовь – 

основные 

ценности 

1 система-

тизации 

и обоб-

щения 

знаний и 

умений 

(общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленно-

сти) 

 Личностные УУД: проявлять интерес к 

культуре своего народа.                                                                 

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с 

учётом возникших трудностей и совершён-

ных ошибок; намечать способы их устране-

ния).                                                 Познава-

тельные УУД: удерживать цель деятельно-

сти до получения её результата; планировать 

решение учебной задачи (определять после-

довательность операций, необходимых для 

достижения результата).  

Развернутый 

ответ на во-

прос. Анализ 

стихов 

  



фетовского 

мира. 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД: уметь создавать 

письменный текст с использованием типа 

речи описание.  

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений живописи; 

сформированность нравственных чувств 

17.  Философ-

ские тен-

денции в 

лирике 

Фета. 

 

 

1 ком-

плекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Знать: философскую ли-

рику Фета. 

Уметь применять полу-

ченные знания при ана-

лизе стихотворений 

Познавательные УУД: формирование навы-

ков исследовательской деятельности, уметь 

искать и выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах; уметь выпол-

нять учебные действия, планировать алго-

ритм ответа.   

Регулятивные УУД: уметь использовать 

речь для регуляции своих действий, устанав-

ливать причинно-следственные связи; уметь  

формулировать и удерживать учебную за-

дачу, планировать и регулировать свою дея-

тельность;  уметь  выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной задачей;   уметь 

применять метод информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных 

средств;  уметь анализировать текст.  

Коммуникативные УУД: владеть оратор-

скими умениями, приемами публичного вы-

ступления;    общаться с другими людьми в 

рамках толерантных отношений.  

Личностные результаты: формирование го-

товности и способности вести диалог с дру-

гими людьми и достигать в нем взаимопони-

мания. 

Выразитель-

ное чтение на 

изусть стихо-

творения  

  

18.  Любовная 

лирика А.А. 

Фета. Гар-

мония и 

музыкаль-

ность поэ-

тической 

речи и спо-

собы 

их достиже-

ния. Им-

прессио-

низм поэзии 

Фета 

1 ком-

плекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Уметь выразительно и 

наизусть читать поэтиче-

ские тексты, определять 

изобразительно-вырази-

тельные средства языка, 

производить анализ, ос-

нованный на понимании 

образной природы искус-

ства слова, опирающе-

гося на принципы жизни 

и историзма 

Анализ поэти-

ческого текста 

по вариантам 

  

19.  Р.Р.  сопо-

ставитель-

ный анализ 

стихотворе-

ний  Ф. И. 

1 кон-

троля 
знаний 

Знать текст литератур-

ного произведения, пра-

вила построения пись-

менного высказывания.  

Уметь обдумывать тему, 

Познавательные УУД: удерживать цель де-

ятельности до получения её результата; пла-

нировать решение учебной задачи (опреде-

лять последовательность операций, необхо-

димых для достижения результата).                          

Регулятивные УУД: корректировать свою 

Сопостави-

тельный ана-

лиз стихотво-

рений 

  



Тютчева и 

А. А. Фета. 

ставить перед собой во-

просы, определяющие 

ход рассуждения, опреде-

лять основную мысль со-

чинения в соответствии с 

заданной темой, состав-

лять план сочинения и 

следовать логике данного 

плана при написании ра-

боты, строить разверну-

тое высказывание, со-

блюдая нормы литератур. 

языка

  

деятельность (вносить изменения в процесс с 

учётом возникших трудностей и совершён-

ных ошибок; намечать способы их устране-

ния).                                                  

 Коммуникативные УУД: уметь создавать 

письменный текст с использованием типа 

речи рассуждение.  

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений; сформиро-

ванность нравственных чувств. 

И.А. Гончаров 5+2р/р 

20.  И.А. Гонча-

ров. Стра-

ницы жизни 

и творче-

ства. 

 

 

1 усвоения 

новых 

знаний 

 

Знать важнейшие биогра-

фические сведения о пи-

сателе, основные темы и 

мотивы творчества, тек-

сты произведений 

Познавательные УУД:  формирование 

навыков индивидуального выполнения диа-

гностических заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи; уметь ориенти-

роваться в разнообразии способов решения 

познавательных задач;  уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

аргументированного ответа.   Регулятивные 

УУД: уметь  выбирать действия в соответ-

ствии с поставленной задачей;   уметь приме-

нять метод информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств;  

уметь планировать алгоритм ответа;  уметь 

анализировать текст.   

Коммуникативные УУД:  уметь ставить во-

просы и обращаться за помощью к учебной 

литературе; уметь строить монологические 

высказывания;   уметь формулировать соб-

ственное мнение и свою позицию; быть спо-

собным к индивидуальной учебной работе, а 

также в сотрудничестве в парах или группах.  

Развернутый 

ответ на во-

прос. Анализ 

поэтического 

текста. 

  



Личностные результаты: формирование це-

лостного представления об историческом 

прошлом 

21.  «Обломов» 

как соци-

ально-пси-

хологиче-

ский роман. 

Фабула и 

сюжет: про-

стота и 

сложность 

 

1 усвоения 

новых 

знаний 

 

Знать: понятие «соци-

ально-психологический 

роман», фабулу и сюжет 

романа персонажей. 

Уметь: аргументированно 

отвечать  на проблемный 

вопрос 

Познавательные УУД: уметь работать с 

различными видами информации (структури-

ровать информацию, осуществлять маркиро-

вание, составлять  тезисы, вопросы, состав-

лять терминологический словарь, писать ан-

нотацию и др.).   

Регулятивные УУД: уметь использовать 

речь для регуляции своих действий, устанав-

ливать причинно-следственные связи;  фор-

мирование навыков самоанализа и само-

контроля.    

Коммуникативные УУД: уметь разрабаты-

вать и проводить мониторинг по проблеме; 

участвовать в полемике, будучи толерант-

ным.  

Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к активной деятель-

ности в составе пары, группы 

Тезисный 

план 

  

22.  Портрет и 

характер 

Обломова: 

конфликт с 

Захаром и 

роман с ха-

латом. «Сон 

Обломова» - 

ключ к ха-

рактеру ге-

роя. 

 

1 ком-

плекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Знать принцип анализа 

портрета героев.  

Уметь применять на 

практике полученные 

знания 

Познавательные УУД: уметь работать с 

различными видами информации (структури-

ровать информацию, осуществлять маркиро-

вание, составлять  тезисы, вопросы, состав-

лять терминологический словарь, писать ан-

нотацию и др.).   

Регулятивные УУД: уметь использовать 

речь для регуляции своих действий, устанав-

ливать причинно-следственные связи;  фор-

мирование навыков самоанализа и само-

контроля.    

Коммуникативные УУД: уметь разрабаты-

вать и проводить мониторинг по проблеме; 

участвовать в полемике, будучи толерант-

ным.  

Развернутый 

ответ на во-

прос. Анализ 

эпизода. 

Тест 

  



Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к активной деятель-

ности в составе пары, группы 

23.  Система об-

разов. 

Прием анти-

тезы в ро-

мане. 

Обломов и 

Штольц. 

Ольга Иль-

инская и 

Агафья 

Пшеницына 

1 ком-

плекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Выявлять характерные 

особенности, роль и ме-

сто героя в системе обра-

зов, авторскую оценку 

Познавательные УУД: самостоятельно де-

лать выводы, перерабатывать информацию. 

Регулятивные УУД: уметь планировать ал-

горитм ответа. 

Коммуникативные УУД: уметь формулиро-

вать и высказывать свою точку зрения на со-

бытия и поступки героев 

Личностные результаты: формирование 

навыков исследования текста с опорой не 

только на информацию, но и на жанр, компо-

зицию, выразительные средства 

Характери-

стика Ольги, 

Штольца; 

 д/з: какова их 

роль в жизни 

Обломова 

(ключевые 

эпизоды обра-

зов) 

  

24.  Спор об Об-

ломове. 

«Обломов» 

в русской 

критике 

(Н.А. Доб-

ролюбов, 

Д.И. Писа-

рев, А.В. 

Дружинин) 

 

1 усвоения 

новых 

знаний 

 

Знать: роман в русской 

критике Уметь: самостоя-

тельно работать с инфор-

мацией. Конспектировать 

литературоведческую 

статью. Выразительно 

читать, в том числе 

наизусть. Характеризо-

вать персонажей.  Напи-

сания и защиты реферата 

на заданную учителем 

тему Собирания, структу-

рирования материала для 

выступления. Тренинг по 

материалам ЕГЭ 

Познавательные УУД: уметь самостоя-

тельно работать с информацией, конспекти-

ровать, создавать реферат; выразительно чи-

тать, в том числе наизусть; формирование 

навыков исследовательской деятельности.   

Регулятивные УУД: уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной зада-

чей;  уметь выполнять учебные действия в 

речевой и умственной формах; уметь анали-

зировать текст.  Коммуникативные УУД: 

решать проблемы с использованием различ-

ных источников информации, в том числе 

электронных; участвовать в полемике, бу-

дучи толерантным; быть способным органи-

зовать, провести (хотя бы частично) обсуж-

дение проблемы, полемику, диалог; сопо-

ставлять различные научные, философские, 

мировоззренческие позиции в рамках толе-

рантных отношений.  

Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к обучению и самосо-

вершенствованию; готовности и способности 

Тезисный 

план. 

Доклад. 

  



вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания. 

25.  Р.Р. Зада-

ния с раз-

вернутым 

ответом в 

формате 

ЕГЭ по ро-

ману И. А. 

Гончарова 

«Обломов» 

1 кон-

троля 
знаний 

Знать текст литератур-

ного произведения, пра-

вила построения пись-

менного высказывания.  

Уметь обдумывать тему, 

ставить перед собой во-

просы, определяющие 

ход рассуждения, опреде-

лять основную мысль со-

чинения в соответствии с 

заданной темой, состав-

лять план сочинения и 

следовать логике данного 

плана при написании ра-

боты, строить разверну-

тое высказывание, со-

блюдая нормы литератур. 

языка 

Познавательные УУД:  уметь работать с 

различными видами информации (структури-

ровать информацию, осуществлять маркиро-

вание, составлять  тезисы, вопросы, состав-

лять терминологический словарь и др.); 

уметь самостоятельно делать выводы, пере-

рабатывать информацию;  

Регулятивные УУД: уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной зада-

чей;  формулировать  гипотезы, выводы; 

уметь применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютер-

ных средств;    

Коммуникативные УУД: уметь ставить во-

просы и обращаться за помощью к учебной 

литературе; уметь строить монологические 

высказывания;   уметь формулировать соб-

ственное мнение и свою позицию; быть спо-

собным к индивидуальной учебной работе, а 

также в сотрудничестве в парах или группах.  

Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности.   

Мини-сочине-

ние 

  

26.  1.Основные 

требования 

к итого-

вому сочи-

нению. 
Вводный 

урок. Пер-

вое темати-

ческое 

направление 

итогового 

сочинения 

1 усвоения 

новых 

знаний 

Знать подходы к написа-

нию итогового сочинения 

по литературе; 

Уметь строить высказы-

вание по предложенным 

литературным блокам. 

Познавательные УУД: удерживать цель де-

ятельности до получения её результата; пла-

нировать решение учебной задачи (опреде-

лять последовательность операций, необхо-

димых для достижения результата).                          

Регулятивные УУД: уметь ставить цель, 

планировать свою деятельность, прогнозиро-

вать результат, выполнять контроль, коррек-

цию, давать оценку своей работе коммуника-

тивные 

Конспект    



Коммуникативные УУД развивать умение 

с достаточной точностью и полнотой выра-

жать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации                                                      

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений; сформиро-

ванность нравственных чувств. 

А.Н. Островский 6+1к/р 

27.  А.Н. Ост-

ровский. 

Страницы 

жизни и 

творчества. 

Пьеса 

"Гроза". Ис-

тория созда-

ния, обзор 

сюжета, 

смысл 

названия, 

система об-

разов в 

пьесе. 

 

 

1 Усвоения 

новых 

знаний 

Знать биографию драма-

турга. Конспектировать 

литературоведческую 

статью. 

Познавательные УУД: уметь самостоя-

тельно работать с информацией, конспекти-

ровать, создавать реферат; выразительно чи-

тать, в том числе наизусть; формирование 

навыков исследовательской деятельности.   

Регулятивные УУД: уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной зада-

чей;  уметь выполнять учебные действия в 

речевой и умственной формах; уметь анали-

зировать текст.  Коммуникативные УУД: 

решать проблемы с использованием различ-

ных источников информации, в том числе 

электронных; участвовать в полемике, бу-

дучи толерантным; быть способным органи-

зовать, провести (хотя бы частично) обсуж-

дение проблемы, полемику, диалог; сопо-

ставлять различные научные, философские, 

мировоззренческие позиции в рамках толе-

рантных отношений.  

Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к обучению и самосо-

вершенствованию; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

Развернутый 

ответ на во-

прос 

  

28.  Калинов как 

«сборный 

город», 

обобщён-

ный образ 

1 ком-

плекс-

ного при-

менения 

Знать законы патриар-

хального города Кали-

нова, уметь применять 

полученные знания при 

анализе пьесы 

Познавательные УУД: уметь самостоя-

тельно работать с информацией, конспекти-

ровать, создавать реферат; выразительно чи-

тать, в том числе наизусть; формирование 

навыков исследовательской деятельности.   

Развернутый 

ответ на во-

прос. Анализ 

эпизода. 

  



патриар-

хальной 

жизни. 

знаний и 

умений 

Регулятивные УУД: уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной зада-

чей;  уметь выполнять учебные действия в 

речевой и умственной формах; уметь анали-

зировать текст.  Коммуникативные УУД: 

решать проблемы с использованием различ-

ных источников информации, в том числе 

электронных; участвовать в полемике, бу-

дучи толерантным; быть способным органи-

зовать, провести (хотя бы частично) обсуж-

дение проблемы, полемику, диалог; сопо-

ставлять различные научные, философские, 

мировоззренческие позиции в рамках толе-

рантных отношений.  

Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к обучению и самосо-

вершенствованию; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

29.  Катерина: 

истоки ха-

рактера, 

конфликт с 

«тёмным 

царством» и 

внутренние 

противоре-

чия. 

 

 

 

 

 

 

1 система-

тизации 

и обоб-

щения 

знаний и 

умений 

(общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленно-

сти) 

Знать текст литератур-

ного произведения, пра-

вила построения пись-

менного высказывания. 

Уметь обдумывать тему, 

ставить перед собой во-

просы, определяющие 

ход рассуждения, опреде-

лять основную мысль со-

чинения в соответствии с 

заданной темой, состав-

лять план сочинения и 

следовать логике данного 

плана  

при написании работы, 

строить развернутое вы-

сказывание, соблюдая 

нормы литератур. языка 

Познавательные УУД: уметь самостоя-

тельно работать с информацией, конспекти-

ровать, создавать реферат; выразительно чи-

тать, в том числе наизусть; формирование 

навыков исследовательской деятельности.   

Регулятивные УУД: уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной зада-

чей;  уметь выполнять учебные действия в 

речевой и умственной формах; уметь анали-

зировать текст.  Коммуникативные УУД: 

решать проблемы с использованием различ-

ных источников информации, в том числе 

электронных; участвовать в полемике, бу-

дучи толерантным; быть способным органи-

зовать, провести (хотя бы частично) обсуж-

дение проблемы, полемику, диалог; сопо-

ставлять различные научные, философские, 

Составление 

плана, тези-

сов, конспек-

тирование ста-

тьи 

  



30.  Проблема 

свободы и 

воли. Про-

блема фи-

нала пьесы. 

1 ком-

плекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Уметь производить ана-

лиз, основанный на пони-

мании образной природы 

искусства слова, опираю-

щийся на принципы 

единства художественной 

формы и содержания, 

связи искусства с жиз-

нью, историзма 

мировоззренческие позиции в рамках толе-

рантных отношений.  

Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к обучению и самосо-

вершенствованию; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

   

31.  «Гроза» в 

русской 

критике 

(Н.А. Доб-

ролюбов, 

Д.И. Писа-

рев, А.А. 

Григорьев) 

1 ком-

плекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Знать основные про-

блемы, представленные в 

пьесе. 

Уметь анализировать 

эпизод 

Познавательные УУД: уметь самостоя-

тельно работать с информацией, конспекти-

ровать, создавать реферат; выразительно чи-

тать, в том числе наизусть; формирование 

навыков исследовательской деятельности.   

Регулятивные УУД: уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной зада-

чей;  уметь выполнять учебные действия в 

речевой и умственной формах; уметь анали-

зировать текст.  Коммуникативные УУД: 

решать проблемы с использованием различ-

ных источников информации, в том числе 

электронных; участвовать в полемике, бу-

дучи толерантным; быть способным органи-

зовать, провести (хотя бы частично) обсуж-

дение проблемы, полемику, диалог; сопо-

ставлять различные научные, философские, 

мировоззренческие позиции в рамках толе-

рантных отношений.  

Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к обучению и самосо-

вершенствованию; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

Развернутый 

ответ на во-

прос. Анализ 

эпизода. 

  

32.  Подготовка 

к контроль-

ной работе 

1 система-

тизации 

и обоб-

щения 

Знать текст литератур-

ного произведения, пра-

вила построения пись-

менного высказывания.  

Познавательные УУД: удерживать цель де-

ятельности до получения её результата; пла-

нировать решение учебной задачи (опреде-

Тезисный 

план сочине-

ния 

  



№ 2 (сочи-

нению) по 

творчеству 

А. Н. Ост-

ровского 

знаний и 

умений  

Уметь обдумывать тему, 

ставить перед собой во-

просы, определяющие 

ход рассуждения, опреде-

лять основную мысль со-

чинения в соответствии с 

заданной темой, состав-

лять план сочинения и 

следовать логике данного 

плана при написании ра-

боты, строить разверну-

тое высказывание, со-

блюдая нормы литератур. 

языка 

лять последовательность операций, необхо-

димых для достижения результата).                          

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с 

учётом возникших трудностей и совершён-

ных ошибок; намечать способы их устране-

ния).                                                  

 Коммуникативные УУД: уметь создавать 

письменный текст с использованием типа 

речи рассуждение.  

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений; сформиро-

ванность нравственных чувств. 

33.  Контроль-

ная работа 

№ 2 

(сочинение) 

по творче-

ству А. Н. 

Остров-

ского 

1 кон-

троля 
знаний 

Тест/ сочине-

ние 

  

И.С. Тургенев 8+1р/р+1к/р 

34.  И.С. Турге-

нев. Судьба 

писателя. 

Эволюция 

героя: от 

Рудина к 

Базарову. 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать биографию писа-

теля 

Уметь применять полу-

ченные знания при изуче-

нии произведений 

Личностные УУД: проявлять интерес к 

культуре своего народа.                                                                 

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с 

учётом возникших трудностей и совершён-

ных ошибок; намечать способы их устране-

ния).                                                 Познава-

тельные УУД: удерживать цель деятельно-

сти до получения её результата; планировать 

решение учебной задачи (определять после-

довательность операций, необходимых для 

достижения результата). 

 Коммуникативные УУД: уметь создавать 

письменный текст с использованием типа 

речи описание.  

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений живописи; 

сформированность нравственных чувств. 

Развернутый 

ответ на во-

прос 

  

35.  2.Второе те-

матическое 

направление 

1 усвоения 

новых 

знаний 

Знать подходы к написа-

нию итогового сочинения 

по литературе; 

Познавательные УУД: удерживать цель де-

ятельности до получения её результата; пла-

нировать решение учебной задачи (опреде-

Конспект, д/з: 

сочинение  

  



итогового 

сочинения. 

Уметь строить высказы-

вание по предложенным 

литературным блокам. 

лять последовательность операций, необхо-

димых для достижения результата).                          

Регулятивные УУД: уметь ставить цель, 

планировать свою деятельность, прогнозиро-

вать результат, выполнять контроль, коррек-

цию, давать оценку своей работе коммуника-

тивные 

Коммуникативные УУД развивать умение 

с достаточной точностью и полнотой выра-

жать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации                                                      

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений; сформиро-

ванность нравственных чувств. 

36.  «Прежде 

были геге-

листы, а те-

перь ниги-

листы». Ге-

рой вре-

мени: ниги-

лист как фи-

лософ 

1 усвоения 

новых 

знаний 

 

Знать: понятие ниги-

лизм, как оно соотно-

сится с героем романа 

Познавательные УУД: уметь работать с 

различными источниками информации, в том 

числе с целью сопоставления, систематиза-

ции данных, критического их осмысления; 

выразительно читать, в 

том числе наизусть; уметь самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать информа-

цию; развивать 

навыки конспектирования материала; стро-

ить связные ответы с предварительным со-

ставлением таблиц; 

выделять и формулировать познавательную 

цель, применять метод информационного по-

иска, в том числе с помощью компьютерных 

средств.  

Регулятивные УУД:  уметь выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной зада-

чей; уметь выполнять учебные действия в ре-

чевой и умственной 

формах; уметь анализировать текст; уметь 

строить сообщение исследовательского ха-

рактера в устной 

форме, самостоятельно делать выводы, 

Развернутый 

ответ на во-

прос. Анализ  

текста 

  

37.  Образ База-

рова. Харак-

теристика 

героя. База-

ров против 

Базарова. 

Анализ эпи-

зода "Сцена 

под стогом" 

(гл.21). 

 

 

 

 

1 ком-

плекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Знать характеристику Ба-

зарова, место героя в ро-

мане 

Развернутый 

ответ на во-

прос 

  



38.  Идеологи-

ческие ду-

эли База-

рова и Кир-

санова. Ана-

лиз эпизода. 

 

1 ком-

плекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Знать анализ эпизода и 

роль эпизода в раскрытии 

образа главного героя 

перерабатывать информацию, уметь форму-

лировать и высказывать свою точку зрения; 

формирование навыков исследовательской 

деятельности; 

формирование навыков самостоятельной ра-

боты по алгоритму выполнения задачи. 

Коммуникативные УУД: решать проблемы 

с 

использованием различных источников ин-

формации, в том числе электронных; участ-

вовать в полемике, будучи толерантным; 

быть способным организовать, провести 

(хотя бы частично) обсуждение проблемы, 

полемику, диалог; сопоставлять различные 

научные, философские, мировоззренческие 

позиции в рамках 

толерантных отношений. 

Личностные результаты: уметь при по-

строении аргументации проявлять толерант-

ность к суждениям 

участников дискуссии, быть корректным и 

вежливым; уметь способствовать продуктив-

ной кооперации, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания. 

Формирование устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 

Развернутый 

ответ на во-

прос. Анализ 

эпизода. Сопо-

ставительный 

анализ. 

  

39.  Двойники 

Базарова. 

Анализ эпи-

зода "В гос-

тях у Кук-

шиной" 

(гл.13). 

 

 

1 ком-

плекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Знать анализ эпизода и 

роль эпизода в раскрытии 

образа главного героя 

Познавательные УУД: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа на проблемный вопрос; уметь опреде-

лять меру усвоения изученного материала; 

уметь делать анализ текста, используя изу-

ченную терминологию и полученные знания; 

уметь участвовать в проектной  и исследова-

тельской деятельности.   

.развернутый 

ответ на во-

прос 

  



Регулятивные УУД: уметь  использовать 

речь для регуляции своих действий, устанав-

ливать причинно-следственные связи;  уметь 

анализировать текст.  Коммуникативные 

УУД: решать проблемы с использованием 

различных источников информации, в том 

числе электронных; участвовать в полемике, 

будучи толерантным.   

Личностные результаты: формирование 

навыков самоанализа и самоконтроля, фор-

мирование навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи при кон-

сультативной помощи учителя 

40.  Базаров 

против 

смерти. 

Анализ эпи-

зода (гл. 

27). Смысл 

финала ро-

мана. 

 

 

1 актуали-

зации 

знаний и 

умений 

Знать анализ эпизода и 

роль эпизода в раскрытии 

образа главного героя 

Познавательные УУД: самостоятельно де-

лать выводы, перерабатывать информацию; 

уметь планировать алгоритм ответа; уметь 

формулировать и высказывать свою точку 

зрения; уметь устанавливать аналогии, ори-

ентироваться в разнообразии способов реше-

ния задач; применять метод информацион-

ного поиска, в том числе с помощью компь-

ютерных средств; формировать навыки выра-

зительного чтения;  Регулятивные УУД: 

уметь  выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей;  уметь анализировать 

текст; уметь синтезировать полученную ин-

формацию для составления ответа; уметь 

строить монологическое высказывание, адек-

ватно использовать различные речевые сред-

ства для решения коммуникативных задач; 

уметь выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказыва-

ниях, формулировать выводы; формулиро-

вать и удерживать учебную задачу, планиро-

вать и регулировать свою деятельность. 

Коммуникативные УУД: уметь участвовать 

Развернутый 

ответ на во-

прос. Анализ 

эпизода. 

  



в полемике, будучи толерантным; быть спо-

собным организовать, провести обсуждение 

проблемы, полемику.   Формирование навы-

ков взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной по-

мощи учителя.    

Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности.  

Формирование   готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

41.  Русская 

критика о 

романе и 

его герое 

(статьи Д.И. 

Писарева, 

Н.Н. Стра-

хова, М.А. 

Антоно-

вича). 

1 усвоения 

новых 

знаний 

Уметь понимать про-

блему, выдвигать гипо-

тезу, структурировать ма-

териал, подбирать аргу-

менты для подтвержде-

ния собственной позиции 

Познавательные УУД:  уметь работать с 

различными видами информации (структури-

ровать информацию, осуществлять маркиро-

вание, составлять  тезисы, вопросы, состав-

лять терминологический словарь и др.); 

уметь самостоятельно делать выводы, пере-

рабатывать информацию;  

Регулятивные УУД: уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной зада-

чей;  формулировать  гипотезы, выводы; 

уметь применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютер-

ных средств;    

Коммуникативные УУД: уметь ставить во-

просы и обращаться за помощью к учебной 

литературе; уметь строить монологические 

высказывания; уметь формулировать соб-

ственное мнение и свою позицию; быть спо-

собным к индивидуальной учебной работе, а 

также в сотрудничестве в парах или группах.  

Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности.   

Вырази тель-

ное чтение 

наизусть ст. в 

прозе «Рус-

ский язык» 

  



42.  Подготовка 

к контроль-

ной работе 

№ 2 (сочи-

нению) по 

творчеству 

А. Н. Ост-

ровского 

1 система-

тизации 

и обоб-

щения 

знаний и 

умений  

Знать текст литератур-

ного произведения, пра-

вила построения пись-

менного высказывания.  

Уметь обдумывать тему, 

ставить перед собой во-

просы, определяющие 

ход рассуждения, опреде-

лять основную мысль со-

чинения в соответствии с 

заданной темой, состав-

лять план сочинения и 

следовать логике данного 

плана при написании ра-

боты, строить разверну-

тое высказывание, со-

блюдая нормы литератур. 

языка 

Познавательные УУД: удерживать цель де-

ятельности до получения её результата; пла-

нировать решение учебной задачи (опреде-

лять последовательность операций, необхо-

димых для достижения результата).                          

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с 

учётом возникших трудностей и совершён-

ных ошибок; намечать способы их устране-

ния).                                                  

 Коммуникативные УУД: уметь создавать 

письменный текст с использованием типа 

речи рассуждение.  

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений; сформиро-

ванность нравственных чувств. 

   

43.  Контроль-

ная работа 

№ 3 (сочи-

нение) по 

роману И. 

С. Турге-

нева «Отцы 

и дети» 

1 кон-

троля 
знаний 

сочинение   

Ф.М. Достоевский 10+1р/р+1к/р 

44.  Ф.М. Досто-

евский. 

Личность и 

судьба пи-

сателя. 

 

 

1 Усвоения 

новых 

знаний 

Знать биографию писа-

теля 

Уметь применять полу-

ченные знания при изуче-

нии произведений  

Познавательные УУД: самостоятельно де-

лать выводы, перерабатывать информацию; 

уметь планировать алгоритм ответа; уметь 

формулировать и высказывать свою точку 

зрения; уметь устанавливать аналогии, ори-

ентироваться в разнообразии способов реше-

ния задач; применять метод информацион-

ного поиска, в том числе с помощью компь-

ютерных средств; формировать навыки выра-

зительного чтения;  Регулятивные УУД: 

уметь  выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей;  уметь анализировать 

текст; уметь синтезировать полученную ин-

формацию для составления ответа; уметь 

строить монологическое высказывание, адек-

ватно использовать различные речевые сред-

ства для решения коммуникативных задач; 

уметь выделять причинно-следственные 

Развернутый 

ответ на во-

прос. Анализ 

статьи. 

  



связи в устных и письменных высказыва-

ниях, формулировать выводы; формулиро-

вать и удерживать учебную задачу, планиро-

вать и регулировать свою деятельность. 

Коммуникативные УУД: уметь участвовать 

в полемике, будучи толерантным; быть спо-

собным организовать, провести обсуждение 

проблемы, полемику.   Формирование навы-

ков взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной по-

мощи учителя.    

Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности.  

Формирование   готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

45.  Замысел, 

история со-

здания ро-

мана "Пре-

ступление и 

наказание.   

1 ком-

плекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Знать содержание изучае-

мого произведения, пони-

мать идею произведения, 

давать характеристику ге-

роям, 

Познавательные УУД: выполнять учебно-

познавательные действия в материализован-

ной и умственной форме, устанавливать при-

чинно-следственные связи, делать выводы 

Регулятивные УУД: понимать и сохранять 

учебную задачу, извлекать нужную инфор-

мацию Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологические высказывания, про-

являть активность для решения познаватель-

ных задач.  

Личностные результаты: осваивать новые 

виды деятельности, нравственные ориента-

ции на распознание истинных и ложных цен-

ностей, участвовать в творческом и созида-

тельном процессе 

Развернутый 

ответ на во-

прос 

  

46.   3.Третье те-

матическое 

направление 

итогового 

сочинения. 

1 усвоения 

новых 

знаний 

Знать подходы к написа-

нию итогового сочинения 

по литературе; 

Познавательные УУД: удерживать цель де-

ятельности до получения её результата; пла-

нировать решение учебной задачи (опреде-

лять последовательность операций, необхо-

димых для достижения результата).                          

Конспект, д/з: 

сочинение  

  



Уметь строить высказы-

вание по предложенным 

литературным блокам. 

Регулятивные УУД: уметь ставить цель, 

планировать свою деятельность, прогнозиро-

вать результат, выполнять контроль, коррек-

цию, давать оценку своей работе коммуника-

тивные 

Коммуникативные УУД развивать умение 

с достаточной точностью и полнотой выра-

жать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации                                                      

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений; сформиро-

ванность нравственных чувств. 

47.  Образ Пе-

тербурга в 

романе 

1 ком-

плекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Знать содержание изучае-

мого произведения, пони-

мать идею произведения, 

давать характеристику ге-

роям, 

Познавательные УУД: выполнять учебно-

познавательные действия в материализован-

ной и умственной форме, устанавливать при-

чинно-следственные связи, делать выводы 

Регулятивные УУД: понимать и сохранять 

учебную задачу, извлекать нужную инфор-

мацию Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологические высказывания, про-

являть активность для решения познаватель-

ных задач.  

Личностные результаты: осваивать новые 

виды деятельности, нравственные ориента-

ции на распознание истинных и ложных цен-

ностей, участвовать в творческом и созида-

тельном процессе 

Развернутый 

ответ на во-

прос 

  

48.  Униженные 

и оскорб-

лённые в 

романе и 

бунт лично-

сти против 

жестоких 

законов со-

циума. 

 

1 Усвоения 

нового 

матери-

ала 

Знать содержание изучае-

мого произведения, пони-

мать идею произведения, 

давать характеристику ге-

роям,  

Познавательные УУД: выполнять учебно-

познавательные действия в материализован-

ной и умственной форме, устанавливать при-

чинно-следственные связи, делать выводы 

Регулятивные УУД: понимать и сохранять 

учебную задачу, извлекать нужную инфор-

мацию Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологические высказывания, про-

являть активность для решения познаватель-

ных задач.  

Развернутый 

ответ на во-

прос 

  



 

 

 

Личностные результаты: осваивать новые 

виды деятельности, нравственные ориента-

ции на распознание истинных и ложных цен-

ностей, участвовать в творческом и созида-

тельном процессе 

49.  Идеологи-

ческий ге-

рой романа 

Родион Рас-

кольников. 

Теория Рас-

кольникова 

и истоки его 

бунта. 

1 Усвоения 

нового 

матери-

ала 

Знать содержание изучае-

мого произведения, пони-

мать идею произведения, 

давать характеристику ге-

роям, 

Познавательные УУД: самостоятельно де-

лать выводы, перерабатывать информацию; 

уметь планировать алгоритм ответа; уметь 

формулировать и высказывать свою точку 

зрения; уметь устанавливать аналогии, ори-

ентироваться в разнообразии способов реше-

ния задач; применять метод информацион-

ного поиска, в том числе с помощью компь-

ютерных средств; формировать навыки выра-

зительного чтения;  Регулятивные УУД: 

уметь  выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей;  уметь анализировать 

текст; уметь синтезировать полученную ин-

формацию для составления ответа; уметь 

строить монологическое высказывание, адек-

ватно использовать различные речевые сред-

ства для решения коммуникативных задач; 

уметь выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказыва-

ниях, формулировать выводы; формулиро-

вать и удерживать учебную задачу, планиро-

вать и регулировать свою деятельность. 

Коммуникативные УУД: уметь участвовать 

в полемике, будучи толерантным; быть спо-

собным организовать, провести обсуждение 

проблемы, полемику.   Формирование навы-

ков взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной по-

мощи учителя.    

Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности.  

Развернутый 

ответ на во-

прос. Анализ 

эпизода. 

  



Формирование   готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

50.  Анализ эпи-

зода «Пре-

ступление 

Раскольни-

кова» 

1 ком-

плекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Уметь характеризовать 

героев, сопоставлять од-

ного или нескольких ге-

роев одного или несколь-

ких произведений 

Познавательные УУД: уметь собирать ин-

формацию, составлять связный ответ; фор-

мирование навыков исследования текста; 

уметь осмысленно читать и объяснять значе-

ние прочитанного, уметь устанавливать ана-

логии.   

Регулятивные УУД: уметь выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной зада-

чей;   уметь применять метод информацион-

ного поиска, в том числе с помощью компь-

ютерных средств;  уметь планировать алго-

ритм ответа;  уметь анализировать текст  

Коммуникативные УУД: владеть оратор-

скими умениями, приемами публичного вы-

ступления; общаться с другими людьми в 

рамках толерантных отношений.   

Личностные результаты: взаимодейство-

вать с участниками творческого коллектива 

Письм ответ,  

д/з: теория 

Раскольни-

кова; сны ге-

роя и их роль 

в романе 

  

51.  Двойники 

Раскольни-

кова. 

 

 

1 усвоения 

новых 

знаний 

 

Знать: двойников Рас-

кольникова 

Уметь:. 

Составлять тезисы, де-

лать конспекты. Готовить 

связные ответы в полной 

и краткой, устной и 

письменной форме. Вы-

являть и 

истолковывать авторскую 

позицию. Давать сопоста-

вительную 

характеристику, краткие 

письменные ответы по 

формулированию автор-

Познавательные УУД: самостоятельно де-

лать выводы, перерабатывать информацию; 

уметь планировать алгоритм ответа; уметь 

формулировать и высказывать свою точку 

зрения; уметь устанавливать аналогии, ори-

ентироваться в разнообразии способов реше-

ния задач; применять метод информацион-

ного поиска, в том числе с помощью компь-

ютерных средств; формировать навыки выра-

зительного чтения;  Регулятивные УУД: 

уметь  выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей;  уметь анализировать 

текст; уметь синтезировать полученную ин-

формацию для составления ответа; уметь 

строить монологическое высказывание, адек-

Тезисный 

план. Тест. 

  



ской идеи.. Владеть навы-

ками комментирован-

ного, аналитического чте-

ния. Выбирать стратегии  

исследовательского чте-

ния. Формулировать во-

просы для дискуссии. 

Конспектировать литера-

туроведческие 

статьи. Характеризовать 

образы персонажей и ав-

тора, определять их 

роль в романе. Иметь 

опыт: групповой работы; 

составления программы 

концертов лирики поэта, 

подбора дополнительного 

историко-культурного 

материала, музыкального 

сопровождения. 

Написания реферата.  

ватно использовать различные речевые сред-

ства для решения коммуникативных задач; 

уметь выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказыва-

ниях, формулировать выводы; формулиро-

вать и удерживать учебную задачу, планиро-

вать и регулировать свою деятельность. 

Коммуникативные УУД: уметь участвовать 

в полемике, будучи толерантным; быть спо-

собным организовать, провести обсуждение 

проблемы, полемику.   Формирование навы-

ков взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной по-

мощи учителя.    

Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности.  

Формирование   готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

52.  Значение 

образа Сони 

Мармеладо-

вой в ро-

мане. 

1 ком-

плекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Знать образ Сони Марме-

ладовой и его роль в ро-

мане 

Личностные УУД: проявлять интерес к 

культуре своего народа.                                                                 

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с 

учётом возникших трудностей и совершён-

ных ошибок; намечать способы их устране-

ния).                                                 Познава-

тельные УУД: удерживать цель деятельно-

сти до получения её результата; планировать 

решение учебной задачи (определять после-

довательность операций, необходимых для 

достижения результата). 

 Коммуникативные УУД: уметь создавать 

письменный текст с использованием типа 

речи описание.  

Развернутый 

ответ на во-

прос. Анализ 

эпизода. Сопо-

ставительный 

анализ. 

  



Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений живописи; 

сформированность нравственных чувств. 

53.  Роль эпи-

лога в ро-

мане. 

 

 

 

 

1 ком-

плекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Знать содержание романа 

Уметь анализировать 

эпизод, определяя его 

роль в романе 

Познавательные УУД: самостоятельно де-

лать выводы, перерабатывать информацию; 

уметь планировать алгоритм ответа; уметь 

формулировать и высказывать свою точку 

зрения; уметь устанавливать аналогии, ори-

ентироваться в разнообразии способов реше-

ния задач; применять метод информацион-

ного поиска, в том числе с помощью компь-

ютерных средств; формировать навыки выра-

зительного чтения;  Регулятивные УУД: 

уметь  выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей;  уметь анализировать 

текст; уметь синтезировать полученную ин-

формацию для составления ответа; уметь 

строить монологическое высказывание, адек-

ватно использовать различные речевые сред-

ства для решения коммуникативных за-

дач.Коммуникативные УУД: уметь участ-

вовать в полемике, будучи толерантным; 

быть способным организовать, провести об-

суждение проблемы, полемику.   Формирова-

ние навыков взаимодействия в группе по ал-

горитму выполнения задачи при консульта-

тивной помощи учителя.    

Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности.  

Формирование   готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

Развернутый 

ответ на во-

прос. Анализ 

эпизода. Сопо-

ставительный 

анализ. 

  

54.  Подготовка 

к контроль-

ной работе 

1 система-

тизации 

и обоб-

щения 

Знать текст литератур-

ного произведения, пра-

вила построения пись-

менного высказывания.  

Познавательные УУД: удерживать цель де-

ятельности до получения её результата; пла-

нировать решение учебной задачи (опреде-

Тезисный 

план 

  



№ 5 (сочи-

нению) по 

роману   Ф. 

М. Достоев-

ского «Пре-

ступление и 

наказание». 

знаний и 

умений  

Уметь обдумывать тему, 

ставить перед собой во-

просы, определяющие 

ход рассуждения, опреде-

лять основную мысль со-

чинения в соответствии с 

заданной темой, состав-

лять план сочинения и 

следовать логике данного 

плана при написании ра-

боты, строить разверну-

тое высказывание, со-

блюдая нормы литератур. 

языка 

лять последовательность операций, необхо-

димых для достижения результата).                          

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с 

учётом возникших трудностей и совершён-

ных ошибок; намечать способы их устране-

ния).                                                  

 Коммуникативные УУД: уметь создавать 

письменный текст с использованием типа 

речи рассуждение.  

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений; сформиро-

ванность нравственных чувств. 

55.  Контроль-

ная работа 

№ 4 (сочи-

нение) по 

роману Ф. 

М. Достоев-

ского «Пре-

ступление и 

наказание». 

1 кон-

троля 
знаний 

Знать текст литератур-

ного произведения, пра-

вила построения пись-

менного высказывания. 

Уметь обдумывать тему, 

ставить перед собой во-

просы, определяющие 

ход рассуждения, опреде-

лять основную мысль со-

чинения в соответствии с 

заданной темой, состав-

лять план сочинения и 

следовать логике данного 

плана  

при написании работы, 

строить развернутое вы-

сказывание, соблюдая 

нормы литератур. язык 

Регулятивные УУД: осуществлять контроль 

над уровнем знаний 

Коммуникативные УУД: формулирование 

монологического высказывания в виде темы 

и основной мысли текста 

Познавательные УУД: формулирование 

темы, основной мысли, построение речевого 

высказывания в письменной форме 

Личностные УУД: сформированность це-

лостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и об-

щественной практики (с учётом социального, 

культурного, языкового и духовного много-

образия современного мира) 

Тест/ сочине-

ние 

  

Н.С. Лесков 2вн.чт. 

56.  Жизнь и 

творческий 

путь Н.С. 

Лескова. 

1 усвоения 

новых 

знаний 

 

Назвать основные осо-

бенности произведения и 

объяснить, с какой целью 

писатель использует эту 

Познавательные УУД: осознавать познава-

тельную задачу, извлекать нужную информа-

цию, выполнять учебно-познавательные дей-

ствия 

Конспект, 

связный ответ 

  



Сказовый 

характер по-

вествова-

ния, стили-

стическая и 

языковая 

яркость 

«Очарован-

ного стран-

ника». 

форму повествования; 

охарактеризовать образ 

рассказчика и объяснить, 

как он создаётся автором; 

раскрыть конфликт пове-

сти и назвать его при-

чины; выразить в разных 

видах творческой дея-

тельности свое отноше-

ние к персонажам и со-

бытиям; объяснить, что 

значит для Лескова 

«жить праведно» 

Регулятивные УУД: понимать и сохранять 

учебную задачу, планировать необходимые 

действия, осознавать возникающие трудно-

сти, выполнять поиск причин и пути их пре-

одоления 

Коммуникативные УУД: задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы других 

Личностные результаты: осваивать новые 

виды деятельности, нравственные ориента-

ции на распознание истинных и ложных цен-

ностей, участвовать в творческом и созида-

тельном процессе 
57.  Тема дороги 

и 

изображе-

ние этапов 

духовного 

пути 

личности 

(смысл 

странствий 

главного ге-

роя). 

Образ 

Ивана Фля-

гина. Тема 

трагической 

судьбы та-

лантливого 

русского че-

ловека 

1 усвоения 

новых 

знаний 

Анализ эпи-

зода 

  

Л.Н. Толстой 15+1р/р+1к/р 

58.  4.Четвертое 

тематиче-

ское направ-

ление ито-

гового со-

чинения. 

1 усвоения 

новых 

знаний 

Знать подходы к написа-

нию итогового сочинения 

по литературе; 

Уметь строить высказы-

вание по предложенным 

литературным блокам. 

Познавательные УУД: удерживать цель де-

ятельности до получения её результата; пла-

нировать решение учебной задачи (опреде-

лять последовательность операций, необхо-

димых для достижения результата).                          

Регулятивные УУД: уметь ставить цель, 

Конспект, д/з: 

сочинение  

  



планировать свою деятельность, прогнозиро-

вать результат, выполнять контроль, коррек-

цию, давать оценку своей работе коммуника-

тивные 

Коммуникативные УУД развивать умение 

с достаточной точностью и полнотой выра-

жать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации                                                      

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений; сформиро-

ванность нравственных чувств. 

59.  Л.Н.Тол-

стой. 

Судьба Тол-

стого: веч-

ный стран-

ник. 

 

 

 

1 усвоения 

новых 

знаний 

 

Знать: биографию и осо-

бенности мировоззрения 

Толстого. Иметь опыт: 

презентации иконогра-

фии писателя, попытки 

собственного расследова-

ния обстоятельств жизни 

писателя 

Личностные УУД: проявлять интерес к 

культуре своего народа.                                                                 

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с 

учётом возникших трудностей и совершён-

ных ошибок; намечать способы их устране-

ния).                                                 Познава-

тельные УУД: удерживать цель деятельно-

сти до получения её результата; планировать 

решение учебной задачи (определять после-

довательность операций, необходимых для 

достижения результата). 

 Коммуникативные УУД: уметь создавать 

письменный текст с использованием типа 

речи описание.  

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений живописи; 

сформированность нравственных чувств. 

Конспект   

60.  «Это как 

Илиада»: 

проблема-

тика и жанр 

романа 

«Война и 

мир». 

1 система-

тизации 

и обоб-

щения 

знаний и 

умений 

(общеме-

Знать проблематику и 

жанр романа 

Уметь объяснить смысл 

заглавия романа 

Личностные УУД: проявлять интерес к 

культуре своего народа.                                                                 

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с 

учётом возникших трудностей и совершён-

ных ошибок; намечать способы их устране-

ния).                                                 Познава-

Конспект, ана-

лиз статьи 

учебника 

  



Смысл за-

главия. 

 

 

 

 

тодоло-

гической 

направ-

ленно-

сти) 

 

тельные УУД: удерживать цель деятельно-

сти до получения её результата; планировать 

решение учебной задачи (определять после-

довательность операций, необходимых для 

достижения результата). 

 Коммуникативные УУД: уметь создавать 

письменный текст с использованием типа 

речи описание.  

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений живописи; 

сформированность нравственных чувств. 

61.  «Война и 

мир» как 

«Война и 

семья»: «по-

роды» лю-

дей у Тол-

стого 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 система-

тизации 

и обоб-

щения 

знаний и 

умений 

(общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленно-

сти) 

 

Знать текст литератур-

ного произведения, пра-

вила построения пись-

менного высказывания. 

Уметь обдумывать тему, 

ставить перед собой во-

просы, определяющие 

ход рассуждения, опреде-

лять основную мысль 

произведения в соответ-

ствии с заданной темой, 

составлять план ответа  

 

Личностные УУД: проявлять интерес к 

культуре своего народа.                                                                 

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с 

учётом возникших трудностей и совершён-

ных ошибок; намечать способы их устране-

ния).                                                 Познава-

тельные УУД: удерживать цель деятельно-

сти до получения её результата; планировать 

решение учебной задачи (определять после-

довательность операций, необходимых для 

достижения результата). 

 Коммуникативные УУД: уметь создавать 

письменный текст с использованием типа 

речи описание.  

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений живописи; 

сформированность нравственных чувств. 

Развернутый 

ответ на во-

прос 

  

62.  1805 год: 

Николай Ро-

стов, Ан-

дрей Бол-

конский, 

1 усвоения 

новых 

знаний 

 

Знать текст литератур-

ного произведения, пра-

вила построения пись-

менного высказывания. 

Познавательные УУД: самостоятельно де-

лать выводы, перерабатывать информацию; 

уметь планировать алгоритм ответа; уметь 

формулировать и высказывать свою точку 

Развернутый 

ответ на во-

прос 

  



Долохов и 

«незамет-

ные герои» 

Уметь обдумывать тему, 

ставить перед собой во-

просы, определяющие 

ход рассуждения, опреде-

лять основную мысль 

произведения в соответ-

ствии с заданной темой, 

составлять план ответа  

 

зрения; уметь устанавливать аналогии, ори-

ентироваться в разнообразии способов реше-

ния задач; применять метод информацион-

ного поиска, в том числе с помощью компь-

ютерных средств; формировать навыки выра-

зительного чтения;  Регулятивные УУД: 

уметь  выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей;  уметь анализировать 

текст; уметь синтезировать полученную ин-

формацию для составления ответа; уметь 

строить монологическое высказывание, адек-

ватно использовать различные речевые сред-

ства для решения коммуникативных задач; 

уметь выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказыва-

ниях, формулировать выводы; формулиро-

вать и удерживать учебную задачу, планиро-

вать и регулировать свою деятельность. 

Коммуникативные УУД: уметь участвовать 

в полемике, будучи толерантным; быть спо-

собным организовать, провести обсуждение 

проблемы, полемику.   Формирование навы-

ков взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной по-

мощи учителя.    

Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности.  

Формирование   готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

63.  «Диалек-

тика души» 

и «диалек-

тика пове-

1 коррек-

ции зна-

ний и 

умений 

Знать текст литератур-

ного произведения, пра-

вила построения пись-

менного высказывания. 

Познавательные УУД: самостоятельно де-

лать выводы, перерабатывать информацию; 

уметь планировать алгоритм ответа; уметь 

формулировать и высказывать свою точку 

зрения; уметь устанавливать аналогии, ори-

Развернутый 

ответ на во-

прос 

  



дения» тол-

стовских ге-

роев 

 

 

 

 

Уметь обдумывать тему, 

ставить перед собой во-

просы, определяющие 

ход рассуждения, опреде-

лять основную мысль 

произведения в соответ-

ствии с заданной темой, 

составлять план ответа  

 

ентироваться в разнообразии способов реше-

ния задач; применять метод информацион-

ного поиска, в том числе с помощью компь-

ютерных средств; формировать навыки выра-

зительного чтения;  Регулятивные УУД: 

уметь  выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей;  уметь анализировать 

текст; уметь синтезировать полученную ин-

формацию для составления ответа; уметь 

строить монологическое высказывание, адек-

ватно использовать различные речевые сред-

ства для решения коммуникативных задач; 

уметь выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказыва-

ниях, формулировать выводы; формулиро-

вать и удерживать учебную задачу, планиро-

вать и регулировать свою деятельность. 

Коммуникативные УУД: уметь участвовать 

в полемике, будучи толерантным; быть спо-

собным организовать, провести обсуждение 

проблемы, полемику.   Формирование навы-

ков взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной по-

мощи учителя.    

Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности.  

Формирование   готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

64.  Настоящая 

жизнь лю-

дей 

 

 

 

 

1 усвоения 

новых 

знаний 

 

Знать текст литератур-

ного произведения, пра-

вила построения пись-

менного высказывания. 

Уметь обдумывать тему, 

ставить перед собой во-

просы, определяющие 

Познавательные УУД: самостоятельно де-

лать выводы, перерабатывать информацию; 

уметь планировать алгоритм ответа; уметь 

формулировать и высказывать свою точку 

зрения; уметь устанавливать аналогии, ори-

ентироваться в разнообразии способов реше-

Развернутый 

ответ на во-

прос. Анализ 

поэтического 

текста. Выра-

зительное чте-

ние. 

  



 

 

 

 

 

 

 

ход рассуждения, опреде-

лять основную мысль 

произведения в соответ-

ствии с заданной темой, 

составлять план ответа  

 

ния задач; применять метод информацион-

ного поиска, в том числе с помощью компь-

ютерных средств; формировать навыки выра-

зительного чтения;  Регулятивные УУД: 

уметь  выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей;  уметь анализировать 

текст; уметь синтезировать полученную ин-

формацию для составления ответа; уметь 

строить монологическое высказывание, адек-

ватно использовать различные речевые сред-

ства для решения коммуникативных задач; 

уметь выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказыва-

ниях, формулировать выводы; формулиро-

вать и удерживать учебную задачу, планиро-

вать и регулировать свою деятельность. 

Коммуникативные УУД: уметь участвовать 

в полемике, будучи толерантным; быть спо-

собным организовать, провести обсуждение 

проблемы, полемику.   Формирование навы-

ков взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной по-

мощи учителя.    

Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности.  

Формирование   готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

65.  Жизненные 

искания ге-

роев ро-

мана. Ан-

дрей Бол-

конский. 

 

 

1 ком-

плекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Знать: алгоритмы анализа 

прозаического произведе-

ния; композицию романа, 

систему образов. Роль 

пейзажа и портрета в со-

здании образа героя. 

Уметь: обнаруживать 

Познавательные УУД: выполнять учебно-

познавательные действия в материализован-

ной и умственной форме, устанавливать при-

чинно-следственные связи, делать выводы 

Регулятивные УУД: понимать и сохранять 

учебную задачу, извлекать нужную инфор-

мацию Коммуникативные УУД: уметь 

Развернутый 

ответ на во-

прос, анализ 

текста, сопо-

ставительный 

анализ. 

  



 черты реализма в произ-

ведении, обрабатывать и 

структурировать  инфор-

мацию о писателе.; 

строить монологические высказывания, про-

являть активность для решения познаватель-

ных задач.  

Личностные результаты: осваивать новые 

виды деятельности, нравственные ориента-

ции на распознание истинных и ложных цен-

ностей, участвовать в творческом и созида-

тельном процессе 

66.  Жизненные 

искания ге-

роев ро-

мана. Пьер 

Безухов. 

 

 

 

 

 

 

1 ком-

плекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Знать: алгоритмы анализа 

прозаического произведе-

ния; композицию романа, 

систему образов. Роль 

пейзажа и портрета в со-

здании образа героя. 

Уметь: обнаруживать 

черты реализма в произ-

ведении, обрабатывать и 

структурировать  инфор-

мацию о писателе 

Познавательные УУД: выполнять учебно-

познавательные действия в материализован-

ной и умственной форме, устанавливать при-

чинно-следственные связи, делать выводы 

Регулятивные УУД: понимать и сохранять 

учебную задачу, извлекать нужную инфор-

мацию Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологические высказывания, про-

являть активность для решения познаватель-

ных задач.  

Личностные результаты: осваивать новые 

виды деятельности, нравственные ориента-

ции на распознание истинных и ложных цен-

ностей, участвовать в творческом и созида-

тельном процессе 

Развернутый 

ответ на во-

прос, анализ 

текста, сопо-

ставительный 

анализ. 

  

67.  Наташа Ро-

стова: жи-

вая жизнь 

 

 

 

 

1 ком-

плекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Знать: композицию ро-

мана, систему образов. 

Роль пейзажа и портрета 

в создании образа героя. 

Уметь: обнаруживать 

черты реализма в произ-

ведении  Толстого, обра-

батывать и структуриро-

вать  информацию о пи-

сателе, делать анализ 

эпизодов; формулировать 

выводы исследования. 

Иметь опыт: интерпрета-

Познавательные УУД: выполнять учебно-

познавательные действия в материализован-

ной и умственной форме, устанавливать при-

чинно-следственные связи, делать выводы 

Регулятивные УУД: понимать и сохранять 

учебную задачу, извлекать нужную инфор-

мацию Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологические высказывания, про-

являть активность для решения познаватель-

ных задач.  

Личностные результаты: осваивать новые 

виды деятельности, нравственные ориента-

Развернутый 

ответ на во-

прос. Анализ 

образа героя 

романа. 

  



ции смысла названия ро-

мана; создания пакета 

проблемных вопросов к 

роману; аналитического 

чтения, выполнения те-

стовых работ 

ции на распознание истинных и ложных цен-

ностей, участвовать в творческом и созида-

тельном процессе 

68.  Перед Боро-

динским 

сражением. 

Рождение 

единства 

как общена-

циональ-

ного чув-

ства 

1 ком-

плекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Знать: композицию ро-

мана, систему образов. 

Роль пейзажа и портрета 

в создании образа героя. 

Уметь: обнаруживать 

черты реализма в произ-

ведении  Толстого, обра-

батывать и структуриро-

вать  информацию о пи-

сателе, делать анализ 

эпизодов; формулировать 

выводы исследования. 

Иметь опыт: интерпрета-

ции смысла названия ро-

мана; создания пакета 

проблемных вопросов к 

роману; аналитического 

чтения, выполнения те-

стовых работ 

Познавательные УУД: выполнять учебно-

познавательные действия в материализован-

ной и умственной форме, устанавливать при-

чинно-следственные связи, делать выводы 

Регулятивные УУД: понимать и сохранять 

учебную задачу, извлекать нужную инфор-

мацию Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологические высказывания, про-

являть активность для решения познаватель-

ных задач.  

Личностные результаты: осваивать новые 

виды деятельности, нравственные ориента-

ции на распознание истинных и ложных цен-

ностей, участвовать в творческом и созида-

тельном процессе 

Развернутый 

ответ на во-

прос. Анализ 

эпизода 

  

69.  Анализ эпи-

зода "На ба-

тарее Раев-

ского. Т.3, 

ч.2, гл 31-

32). 

 

 

 

 

 

 

1 ком-

плекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Знать содержание изучае-

мого произведения, пони-

мать идею произведения, 

давать характеристику ге-

роям, 

Познавательные УУД: выполнять учебно-

познавательные действия в материализован-

ной и умственной форме, устанавливать при-

чинно-следственные связи, делать выводы 

Регулятивные УУД: понимать и сохранять 

учебную задачу, извлекать нужную инфор-

мацию Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологические высказывания, про-

являть активность для решения познаватель-

ных задач.  

Развернутый 

ответ на во-

прос. Анализ 

эпизода 

  



Личностные результаты: осваивать новые 

виды деятельности, нравственные ориента-

ции на распознание истинных и ложных цен-

ностей, участвовать в творческом и созида-

тельном процессе 

70.  Образы пол-

ководцев в 

романе. Ку-

тузов и 

Наполеон. 

Сопостави-

тельный 

анализ. 

 

 

1 усвоения 

новых 

знаний 

 

Знать содержание изучае-

мого произведения, пони-

мать идею произведения, 

давать характеристику ге-

роям,  

Познавательные УУД: выполнять учебно-

познавательные действия в материализован-

ной и умственной форме, устанавливать при-

чинно-следственные связи, делать выводы 

Регулятивные УУД: понимать и сохранять 

учебную задачу, извлекать нужную инфор-

мацию Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологические высказывания, про-

являть активность для решения познаватель-

ных задач.  

Личностные результаты: осваивать новые 

виды деятельности, нравственные ориента-

ции на распознание истинных и ложных цен-

ностей, участвовать в творческом и созида-

тельном процессе 

Развернутый 

ответ на во-

прос. Анализ 

эпизода. Сопо-

ставительный 

анализ 

  

71.  Партизан-

ская война. 

Бегство 

французов 

из России. 

Мысль 

народная в 

романе. Об-

разы Тихона 

Щербатого 

и Платона 

Каратаева. 

 

1 усвоения 

новых 

знаний 

 

Знать: композицию ро-

мана, систему образов. 

Роль пейзажа и портрета 

в создании образа героя. 

Уметь: обнаруживать 

черты реализма в произ-

ведении  Толстого, обра-

батывать и структуриро-

вать  информацию о пи-

сателе, делать анализ 

эпизодов; формулировать 

выводы исследования. 

Иметь опыт: интерпрета-

ции смысла названия ро-

мана; аналитического 

чтения, выполнения те-

стовых работ. 

Познавательные УУД: выполнять учебно-

познавательные действия в материализован-

ной и умственной форме, устанавливать при-

чинно-следственные связи, делать выводы 

Регулятивные УУД: понимать и сохранять 

учебную задачу, извлекать нужную инфор-

мацию Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологические высказывания, про-

являть активность для решения познаватель-

ных задач.  

Личностные результаты: осваивать новые 

виды деятельности, нравственные ориента-

ции на распознание истинных и ложных цен-

ностей, участвовать в творческом и созида-

тельном процессе 

Развернутый 

ответ на во-

прос. Анализ 

эпизода. Сопо-

ставительный 

анализ 

  



72.  Роль эпи-

лога ро-

мана. 

 

 

 

 

1 ком-

плекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Знать: композицию ро-

мана, систему образов. 

Роль пейзажа и портрета 

в создании образа героя. 

Уметь: обнаруживать 

черты реализма в произ-

ведении  Толстого, обра-

батывать и структуриро-

вать  информацию о пи-

сателе, делать анализ 

эпизодов; формулировать 

выводы исследования. 

Иметь опыт: интерпрета-

ции смысла названия ро-

мана; создания пакета 

проблемных вопросов к 

роману; аналитического 

чтения, выполнения те-

стовых работ. 

Познавательные УУД: выполнять учебно-

познавательные действия в материализован-

ной и умственной форме, устанавливать при-

чинно-следственные связи, делать выводы 

Регулятивные УУД: понимать и сохранять 

учебную задачу, извлекать нужную инфор-

мацию Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологические высказывания, про-

являть активность для решения познаватель-

ных задач.  

Личностные результаты: осваивать новые 

виды деятельности, нравственные ориента-

ции на распознание истинных и ложных цен-

ностей, участвовать в творческом и созида-

тельном процессе 

Развернутый 

ответ на во-

прос. Анализ 

эпизода. Сопо-

ставительный 

анализ 

  

73.  Подготовка 

к контроль-

ной работе 

№ 5 (сочи-

нению) по 

роману Л. 

Н. Толстого 

«Война и 

мир».  

1 Урок раз-

вития 

речи 

Знать текст литератур-

ного произведения, пра-

вила построения пись-

менного высказывания. 

Уметь обдумывать тему, 

ставить перед собой во-

просы, определяющие 

ход рассуждения, опреде-

лять основную мысль со-

чинения в соответствии с 

заданной темой, состав-

лять план сочинения и 

следовать логике данного 

плана  

при написании работы, 

строить развернутое вы-

сказывание, соблюдая 

нормы литератур. язык 

Регулятивные УУД: осуществлять контроль 

над уровнем знаний 

Коммуникативные УУД: формулирование 

монологического высказывания в виде темы 

и основной мысли текста 

Познавательные УУД: формулирование 

темы, основной мысли, построение речевого 

высказывания в письменной форме 

Личностные УУД: сформированность це-

лостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и об-

щественной практики (с учётом социального, 

культурного, языкового и духовного много-

образия современного мира) 

Развернутый 

ответ на во-

прос.  

  



74.  Контроль-

ная работа 

№ 5 (сочи-

нение) по 

роману Л. 

Н. Толстого 

«Война и 

мир». 

1 Урок раз-

вития 

речи 

Знать текст литератур-

ного произведения, пра-

вила построения пись-

менного высказывания. 

Уметь обдумывать тему, 

ставить перед собой во-

просы, определяющие 

ход рассуждения, опреде-

лять основную мысль со-

чинения в соответствии с 

заданной темой, состав-

лять план сочинения и 

следовать логике данного 

плана  

при написании работы, 

строить развернутое вы-

сказывание, соблюдая 

нормы литератур. языка 

Регулятивные УУД: осуществлять контроль 

над уровнем знаний 

Коммуникативные УУД: формулирование 

монологического высказывания в виде темы 

и основной мысли текста 

Познавательные УУД: формулирование 

темы, основной мысли, построение речевого 

высказывания в письменной форме 

Личностные УУД: сформированность це-

лостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и об-

щественной практики (с учётом социального, 

культурного, языкового и духовного много-

образия современного мира) 

Развернутый 

ответ на во-

прос.. 

  

М.Е. Салтыков-Щедрин 4+1р/р 

75.  М.Е. Салты-

ков-Щед-

рин. Чинов-

ник Салты-

ков и писа-

тель Щед-

рин 

 

 

 

 

1 ком-

плекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Знать биографию Салты-

кова как писателя и как 

чиновника 

Познавательные УУД: выполнять учебно-

познавательные действия в материализован-

ной и умственной форме, устанавливать при-

чинно-следственные связи, делать выводы 

Регулятивные УУД: понимать и сохранять 

учебную задачу, извлекать нужную инфор-

мацию Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологические высказывания, про-

являть активность для решения познаватель-

ных задач.  

Личностные результаты: осваивать новые 

виды деятельности, нравственные ориента-

ции на распознание истинных и ложных цен-

ностей, участвовать в творческом и созида-

тельном процессе 

Развернутый 

ответ на во-

прос.  

  

76.  Проблема-

тика и поэ-

тика сказок 

1 ком-

плекс-

Знать тексты сказок Сал-

тыкова 

Познавательные УУД: самостоятельно де-

лать выводы, перерабатывать информацию; 

уметь планировать алгоритм ответа; уметь 

Развернутый 

ответ на во-

прос. Анализ 

  



Салтыкова-

Щедрина 

 

 

 

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Уметь анализировать ли-

тературные произведения 

формулировать и высказывать свою точку 

зрения; уметь устанавливать аналогии, ори-

ентироваться в разнообразии способов реше-

ния задач; применять метод информацион-

ного поиска, в том числе с помощью компь-

ютерных средств; формировать навыки выра-

зительного чтения;  Регулятивные УУД: 

уметь  выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей;  уметь анализировать 

текст; уметь синтезировать полученную ин-

формацию для составления ответа; уметь 

строить монологическое высказывание, адек-

ватно использовать различные речевые сред-

ства для решения коммуникативных задач; 

уметь выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказыва-

ниях, формулировать выводы; формулиро-

вать и удерживать учебную задачу, планиро-

вать и регулировать свою деятельность. 

Коммуникативные УУД: уметь участвовать 

в полемике, будучи толерантным; быть спо-

собным организовать, провести обсуждение 

проблемы, полемику.   Формирование навы-

ков взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной по-

мощи учителя.    

Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности.  

Формирование   готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

сказок Пере-

сказ. 

77.  "История 

одного го-

рода". Про-

блема 

1 система-

тизации 

и обоб-

щения 

знаний и 

Знать: понятия реализм в 

«Истории одного города» 

Уметь: выявлять эле-

менты реализма в ро-

мане,. 

Познавательные УУД: выполнять учебно-

познавательные действия в материализован-

ной и умственной форме, устанавливать при-

чинно-следственные связи, делать выводы 

Развернутый 

ответ на во-

прос. 

  



жанра. Глу-

пов как "го-

род-гро-

теск" 

 

умений 

(общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленно-

сти) 

Регулятивные УУД: понимать и сохранять 

учебную задачу, извлекать нужную инфор-

мацию Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологические высказывания, про-

являть активность для решения познаватель-

ных задач.  

Личностные результаты: осваивать новые 

виды деятельности, нравственные ориента-

ции на распознание истинных и ложных цен-

ностей, участвовать в творческом и созида-

тельном процессе 

Составление 

плана, тези-

сов, конспек-

тирование ста-

тьи. 

78.  История в 

"Истории 

одного го-

рода". 

Опись гра-

доначальни-

ков. Смысл 

финала ро-

мана 

 

1 система-

тизации 

и обоб-

щения 

знаний и 

умений 

(общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленно-

сти) 

 

 

 

Знать текст литератур-

ного произведения, пра-

вила построения пись-

менного высказывания. 

Уметь обдумывать тему, 

ставить перед собой во-

просы, определяющие 

ход рассуждения,  

 

Личностные УУД: проявлять интерес к 

культуре своего народа.                                                                 

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с 

учётом возникших трудностей и совершён-

ных ошибок; намечать способы их устране-

ния).                                                  

Познавательные УУД: удерживать цель де-

ятельности до получения её результата; пла-

нировать решение учебной задачи (опреде-

лять последовательность операций, необхо-

димых для достижения результата). 

 Коммуникативные УУД: уметь создавать 

письменный текст с использованием типа 

речи описание.  

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений живописи; 

сформированность нравственных чувств. 

Тезисные за-

дания 

  

79.   5.Пятое те-

матическое 

направление 

итогового 

сочинения. 

1 усвоения 

новых 

знаний 

Знать подходы к написа-

нию итогового сочинения 

по литературе; 

Уметь строить высказы-

вание по предложенным 

литературным блокам. 

Познавательные УУД: удерживать цель де-

ятельности до получения её результата; пла-

нировать решение учебной задачи (опреде-

лять последовательность операций, необхо-

димых для достижения результата).                          

Регулятивные УУД: уметь ставить цель, 

Сочинение – 5 

направл. 

  



планировать свою деятельность, прогнозиро-

вать результат, выполнять контроль, коррек-

цию, давать оценку своей работе коммуника-

тивные 

Коммуникативные УУД развивать умение 

с достаточной точностью и полнотой выра-

жать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации                                                      

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений; сформиро-

ванность нравственных чувств. 

Н.А. Некрасов 7+1р/р 

80.  Н.А. Некра-

сов. Стра-

ницы жизни 

и творче-

ства 

 

 

 

1 усвоения 

новых 

знаний 

 

Знать: биографию поэта, 

анализ стихотворений 

Некрасова 

Уметь: выразительно чи-

тать наизусть, анализиро-

вать лирические тексты.. 

Составлять тезисы, де-

лать конспекты. Готовить 

связные ответы в полной 

и краткой, устной и 

письменной форме. Вы-

являть и 

истолковывать авторскую 

позицию. Давать сопоста-

вительную 

характеристику, краткие 

письменные ответы по 

формулированию автор-

ской идеи. Выразительно 

читать, в том числе 

наизусть. Владеть навы-

ками комментирован-

ного, аналитического чте-

ния. Выбирать стратегии  

Познавательные УУД: уметь искать и выде-

лять необходимую информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, выделять действия в 

соответствии с поставленной задачей, уметь 

ставить вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе; уметь осмысленно чи-

тать и объяснять значение прочитанного, вы-

бирать текст для чтения в зависимости от по-

ставленной цели.  

Регулятивные УУД: уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной зада-

чей;  уметь анализировать текст; уметь син-

тезировать полученную информацию для со-

ставления ответа; уметь строить монологиче-

ское высказывание; уметь выделять при-

чинно-следственные связи в устных и пись-

менных высказываниях, формулировать вы-

воды; овладеть умением диалогической речи. 

Коммуникативные УУД: уметь участвовать 

в полемике, будучи толерантным; быть спо-

собным организовать, провести обсуждение 

проблемы, полемику.   Формирование навы-

ков взаимодействия в группе по алгоритму 

Развернутый 

ответ на во-

прос.  

  

81.  Изображе-

ние народ-

ной жизни в 

стихотворе-

ниях Некра-

сова. Некра-

сов о поэти-

ческом 

труде. Лю-

бовная ли-

рика 

 

 

 

 

1 усвоения 

новых 

знаний 

 

Развернутый 

ответ на во-

прос. Анализ 

стихов 

  



исследовательского чте-

ния. Формулировать во-

просы для дискуссии. 

Конспектировать литера-

туроведческие 

статьи. Характеризовать 

образы персонажей и ав-

тора, определять их 

роль в романе. Иметь 

опыт: групповой работы; 

составления программы 

концертов лирики поэта, 

подбора дополнительного 

историко-культурного 

материала, музыкального 

сопровождения. 

Написания реферата 

выполнения задачи при консультативной по-

мощи учителя.    

Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности; фор-

мирование навыков исследовательской дея-

тельности; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

82.  Поэма 

Некрасова 

"Кому на 

Руси жить 

хорошо". 

Замысел, 

история со-

здания, ком-

позиция по-

эмы. 

 

 усвоения 

новых 

знаний 

 

Знать содержание поэмы 

Уметь работать с компо-

зицией 

Личностные УУД: проявлять интерес к 

культуре своего народа.                                                                 

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с 

учётом возникших трудностей и совершён-

ных ошибок; намечать способы их устране-

ния).                                                 Познава-

тельные УУД: удерживать цель деятельно-

сти до получения её результата; планировать 

решение учебной задачи (определять после-

довательность операций, необходимых для 

достижения результата). 

 Коммуникативные УУД: уметь создавать 

письменный текст с использованием типа 

речи описание.  

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений живописи; 

сформированность нравственных чувств 

   



83.  Многообра-

зие типов 

крестьян и 

помещиков 

в поэме. 

 

 

 

1 актуали-

зации 

знаний и 

умений 

Знать характеристику об-

разов крестьян, представ-

ленных в поэме 

Личностные УУД: проявлять интерес к 

культуре своего народа.                                                                 

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с 

учётом возникших трудностей и совершён-

ных ошибок; намечать способы их устране-

ния).                                                 Познава-

тельные УУД: удерживать цель деятельно-

сти до получения её результата; планировать 

решение учебной задачи (определять после-

довательность операций, необходимых для 

достижения результата). 

 Коммуникативные УУД: уметь создавать 

письменный текст с использованием типа 

речи описание.  

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений живописи; 

сформированность нравственных чувств 

Развернутый 

ответ на во-

прос. Анализ 

эпизода. Ха-

рактеристика 

персонажа 

  

84.  Образы 

народных 

заступников 

в поэме. Об-

раз Гриши 

Доброскло-

нова. 

 

 

 

1 актуали-

зации 

знаний и 

умений 

Знать образы народных 

заступников, 

Уметь определять их 

роль в поэме 

Познавательные УУД: выполнять учебно-

познавательные действия в материализован-

ной и умственной форме, устанавливать при-

чинно-следственные связи, делать выводы 

Регулятивные УУД: понимать и сохранять 

учебную задачу, извлекать нужную инфор-

мацию Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологические высказывания, про-

являть активность для решения познаватель-

ных задач.  

Личностные результаты: осваивать новые 

виды деятельности, нравственные ориента-

ции на распознание истинных и ложных цен-

ностей, участвовать в творческом и созида-

тельном процессе 

Развернутый 

ответ на во-

прос. Анализ 

эпизода.  

  

85.  Смысл фи-

нала поэмы. 

 

 

1 актуали-

зации 

знаний и 

умений 

Знать: смысл финала по-

эмы 

Личностные УУД: проявлять интерес к 

культуре своего народа.                                                                 

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с 

Развернутый 

ответ на во-

прос. Анализ 

эпизода.  

  



Уметь: Готовить связные 

ответы в полной и крат-

кой, устной и 

письменной форме. Вы-

являть и 

истолковывать авторскую 

позицию. Давать сопоста-

вительную 

характеристику, краткие 

письменные ответы по 

формулированию автор-

ской идеи.  

учётом возникших трудностей и совершён-

ных ошибок; намечать способы их устране-

ния).                                                 Познава-

тельные УУД: удерживать цель деятельно-

сти до получения её результата; планировать 

решение учебной задачи (определять после-

довательность операций, необходимых для 

достижения результата). 

 Коммуникативные УУД: уметь создавать 

письменный текст с использованием типа 

речи описание.  

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений живописи; 

сформированность нравственных чувств 

86.  Р.Р. Зада-

ния с раз-

вернутым 

ответом в 

формате 

ЕГЭ по про-

изведениям 

Н.А. Некра-

сова  

1 система-

тизации 

и обоб-

щения 

знаний и 

умений  

Знать текст литератур-

ного произведения, пра-

вила построения пись-

менного высказывания.  

Уметь обдумывать тему, 

ставить перед собой во-

просы, определяющие 

ход рассуждения, опреде-

лять основную мысль со-

чинения в соответствии с 

заданной темой, состав-

лять план сочинения и 

следовать логике данного 

плана при написании ра-

боты, строить разверну-

тое высказывание, со-

блюдая нормы литератур. 

языка  Тезисный 

план сочинения 

  

 

 

 

Познавательные УУД: удерживать цель де-

ятельности до получения её результата; пла-

нировать решение учебной задачи (опреде-

лять последовательность операций, необхо-

димых для достижения результата).                          

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с 

учётом возникших трудностей и совершён-

ных ошибок; намечать способы их устране-

ния).                                                  

 Коммуникативные УУД: уметь создавать 

письменный текст с использованием типа 

речи рассуждение.  

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений; сформиро-

ванность нравственных чувств. 

Мини-сочине-

ние 

  



А.П. Чехов 8 

87.  Общая ха-

рактери-

стика треть-

его периода 

русского ре-

ализма. 

Жизнь Че-

хова: сосре-

доточенное 

усилие. Рас-

сказ как 

русская, че-

ховская 

форма. 

 

 

1 ком-

плекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Знать характеристику 

третьего периода реа-

лизма; факты из жизни и 

творчества Чехова 

Уметь применять на 

практике полученные 

знания 

Личностные УУД: проявлять интерес к 

культуре своего народа.                                                                 

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с 

учётом возникших трудностей и совершён-

ных ошибок; намечать способы их устране-

ния).                                                  

Познавательные УУД: удерживать цель де-

ятельности до получения её результата; пла-

нировать решение учебной задачи (опреде-

лять последовательность операций, необхо-

димых для достижения результата). 

 Коммуникативные УУД: уметь создавать 

письменный текст с использованием типа 

речи описание.  

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений живописи; 

сформированность нравственных чувств. 

Развернутый 

ответ на во-

прос. 

Тестовые зада-

ния.  

  

88.  Чеховский 

человек в 

сюжете па-

дения. Ана-

лиз расска-

зов "Ио-

ныч", "Че-

ловек в фу-

тляре". 

 

 

 

1 система-

тизации 

и обоб-

щения 

знаний и 

умений 

(общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленно-

сти) 

 

Знать анализ рассказов 

«Ионыч» и «Человек в 

футляре» 

Уметь применять алго-

ритм анализа рассказа 

Познавательные УУД: выполнять учебно-

познавательные действия в материализован-

ной и умственной форме, устанавливать при-

чинно-следственные связи, делать выводы 

Регулятивные УУД: понимать и сохранять 

учебную задачу, извлекать нужную инфор-

мацию Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологические высказывания, про-

являть активность для решения познаватель-

ных задач.  

Личностные результаты: осваивать новые 

виды деятельности, нравственные ориента-

ции на распознание истинных и ложных цен-

ностей, участвовать в творческом и созида-

тельном процессе 

Развернутый 

ответ на во-

прос. Анализ 

эпизода.  

  



89.  Чеховский 

человек в 

сюжете про-

зрения. 

Анализ рас-

сказа "Дама 

с собачкой". 

 

 

1 система-

тизации 

и обоб-

щения 

знаний и 

умений 

(общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленно-

сти) 

 

Знать текст литератур-

ного произведения, пра-

вила построения пись-

менного высказывания. 

Уметь обдумывать тему, 

ставить перед собой во-

просы, определяющие 

ход рассуждения, опреде-

лять основную мысль 

рассказа в соответствии с 

заданной темой, состав-

лять план сочинения и 

следовать логике данного 

плана  

при написании работы, 

строить развернутое вы-

сказывание, соблюдая 

нормы литератур. языка 

Личностные УУД: проявлять интерес к 

культуре своего народа.                                                                 

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с 

учётом возникших трудностей и совершён-

ных ошибок; намечать способы их устране-

ния).                                                 Познава-

тельные УУД: удерживать цель деятельно-

сти до получения её результата; планировать 

решение учебной задачи (определять после-

довательность операций, необходимых для 

достижения результата). 

 Коммуникативные УУД: уметь создавать 

письменный текст с использованием типа 

речи описание.  

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений живописи; 

сформированность нравственных чувств. 

Развернутый 

ответ на во-

прос 

  

90.  Спор о че-

ховском 

пессимизме. 

"Студент" 

как люби-

мый рассказ 

Чехова. 

 

 

1 актуали-

зации 

знаний и 

умений 

Знать текст литератур-

ного произведения, пра-

вила построения пись-

менного высказывания. 

Уметь обдумывать тему, 

ставить перед собой во-

просы, определяющие 

ход рассуждения, опреде-

лять основную мысль 

рассказа в соответствии с 

заданной темой, состав-

лять план сочинения и 

следовать логике данного 

плана  

при написании работы, 

строить развернутое вы-

сказывание, соблюдая 

нормы литератур. языка 

Познавательные УУД: выполнять учебно-

познавательные действия в материализован-

ной и умственной форме, устанавливать при-

чинно-следственные связи, делать выводы 

Регулятивные УУД: понимать и сохранять 

учебную задачу, извлекать нужную инфор-

мацию Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологические высказывания, про-

являть активность для решения познаватель-

ных задач.  

Личностные результаты: осваивать новые 

виды деятельности, нравственные ориента-

ции на распознание истинных и ложных цен-

ностей, участвовать в творческом и созида-

тельном процессе 

Развернутый 

ответ на во-

прос, анализ 

рассказа 

  



91.  История со-

здания, осо-

бенности 

жанра, ге-

рои пьесы 

"Вишневый 

сад". Об-

разы Ранев-

ской и Га-

ева. 

1 обобще-

ния, си-

стемати-

зации, за-

крепле-

ния зна-

ний и 

умений 

выпол-

нять 

учебные 

действия  

Знать содержание произ-

ведения 

Уметь выделять особен-

ности жанра 

Познавательные УУД:  уметь искать и вы-

делять необходимую информацию из учеб-

ника; уметь синтезировать полученную ин-

формацию для составления аргументирован-

ного ответа. Регулятивные УУД:  уметь  

выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей;   уметь синтезировать полу-

ченную информацию для составления от-

вета; уметь строить монологическое выска-

зывание;  формулировать выводы;  овладеть 

умением диалогической речи. 

 Коммуникативные УУД:  уметь участво-

вать в полемике, будучи толерантным.  

Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к самосовершенство-

ванию 

Практическая 

работа.  

 

  

92.  "Все 

враздробь". 

Аналитиче-

ское чтение 

второго акта 

пьесы. 

 

1 актуали-

зации 

знаний и 

умений 

Знать 2 акт пьесы 

Уметь анализировать 

произведение 

Познавательные УУД:  уметь искать и вы-

делять необходимую информацию из учеб-

ника; уметь синтезировать полученную ин-

формацию для составления аргументирован-

ного ответа. Регулятивные УУД:  уметь  

выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей;   уметь синтезировать полу-

ченную информацию для составления от-

вета; уметь строить монологическое выска-

зывание;  формулировать выводы;  овладеть 

умением диалогической речи. 

 Коммуникативные УУД:  уметь участво-

вать в полемике, будучи толерантным.  

Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к самосовершенство-

ванию 

Развёрнутое 

монологиче-

ское высказы-

вание 

  

93.  Микрокон-

фликты 3 

акта пьесы. 

Образ Лопа-

хина 

1 актуали-

зации 

знаний и 

умений 

Знать 3 акт пьесы и роль 

Лопахина  

Личностные УУД: проявлять интерес к 

культуре своего народа.                                                                 

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с 

Развёрнутый 

ответ на во-

прос 

  



 

 

 

 

учётом возникших трудностей и совершён-

ных ошибок; намечать способы их устране-

ния).                                                 Познава-

тельные УУД: удерживать цель деятельно-

сти до получения её результата; планировать 

решение учебной задачи (определять после-

довательность операций, необходимых для 

достижения результата). 

 Коммуникативные УУД: уметь создавать 

письменный текст с использованием типа 

речи описание.  

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений живописи; 

сформированность нравственных чувств. 

94.  Образ Пети 

и Ани. Ана-

лиз 4 акта 

пьесы 

 

 

 

2 актуали-

зации 

знаний и 

умений 

Знать основные итоги 

пьесы,  

Уметь объяснять роль 

молодого поколения в 

произведении 

Личностные УУД: проявлять интерес к 

культуре своего народа.                                                                 

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с 

учётом возникших трудностей и совершён-

ных ошибок; намечать способы их устране-

ния).                                                 Познава-

тельные УУД: удерживать цель деятельно-

сти до получения её результата; планировать 

решение учебной задачи (определять после-

довательность операций, необходимых для 

достижения результата). 

 Коммуникативные УУД: уметь создавать 

письменный текст с использованием типа 

речи описание.  

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений живописи; 

сформированность нравственных чувств. 

Развёрнутый 

ответ на во-

прос. Само-

стоятельная 

работа 

  

Повторение 6+2р/р 

95.  Подготовка 

к итоговому 

сочинению 

1 кон-

троля 
знаний 

Знать текст литератур-

ного произведения, пра-

Познавательные УУД: удерживать цель де-

ятельности до получения её результата; пла-

Тезисный 

план 

  



96.  Написание 

итогового 

сочинения. 

1 кон-

троля 
знаний 

вила построения пись-

менного высказывания.  

Уметь обдумывать тему, 

ставить перед собой во-

просы, определяющие 

ход рассуждения, опреде-

лять основную мысль со-

чинения в соответствии с 

заданной темой, состав-

лять план сочинения и 

следовать логике данного 

плана при написании ра-

боты, строить разверну-

тое высказывание, со-

блюдая нормы литератур. 

языка.  

нировать решение учебной задачи (опреде-

лять последовательность операций, необхо-

димых для достижения результата).                          

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с 

учётом возникших трудностей и совершён-

ных ошибок; намечать способы их устране-

ния).                                                  

 Коммуникативные УУД: уметь создавать 

письменный текст с использованием типа 

речи рассуждение.  

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений; сформиро-

ванность нравственных чувств. 

сочинение   

97.  Литератур-

ные процесс 

в России 

второй по-

ловины 

XIXвека. 

1 система-

тизации 

и обоб-

щения 

знаний и 

умений 

Уметь понимать про-

блему, выдвигать гипо-

тезу, структурировать ма-

териал, подбирать аргу-

менты для подтвержде-

ния собственной пози-

ции.  

Коммуникативные УУД: оценивать и ре-

дактировать устное речевое высказывание 

Регулятивные УУД: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка дей-

ствия, умение убеждать) 

Познавательные УУД: извлекать информа-

цию, представленную в разных формах: 

текст, иллюстрация, музыка 

Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к творческой деятель-

ности по алгоритму, индивидуальному 

плану. 

развёрнутый 

ответ на во-

прос 

  

98.  Повторение. 

Традицион-

ные темы 

русской 

классики. 

1 система-

тизации 

и обоб-

щения 

знаний и 

умений 

Знать содержание изу-

ченных произведений, их 

идейно-художественное 

своеобразие. 

Уметь анализировать тек-

сты 

Личностные УУД: проявлять интерес к 

культуре своего народа.                                                                 

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с 

учётом возникших трудностей и совершён-

ных ошибок; намечать способы их устране-

ния).                                                 Познава-

тельные УУД: удерживать цель деятельно-

сти до получения её результата; планировать 

развёрнутый 

ответ на во-

прос 

  

99.  Комплекс-

ное повто-

1 система-

тизации 

Знать содержание изу-

ченных произведений, их 

развёрнутый 

ответ на во-

прос 

  



рение. Реа-

лизм в рус-

ской лите-

ратуре. 

и обоб-

щения 

знаний и 

умений 

идейно-художественное 

своеобразие. 

Уметь анализировать тек-

сты 

решение учебной задачи (определять после-

довательность операций, необходимых для 

достижения результата). 

 Коммуникативные УУД: уметь создавать 

письменный текст с использованием типа 

речи описание.  

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений живописи; 

сформированность нравственных чувств. 

100.  Комплекс-

ное повто-

рение. 

1 система-

тизации 

и обоб-

щения 

знаний и 

умений 

 развёрнутый 

ответ на во-

прос 

  

101.  Комплекс-

ное повто-

рение. 

1 система-

тизации 

и обоб-

щения 

знаний и 

умений 

Знать содержание изу-

ченных произведений, их 

идейно-художественное 

своеобразие. 

Уметь анализировать тек-

сты 

развёрнутый 

ответ на во-

прос 

  

102.  Комплекс-

ное повто-

рение. 

1 система-

тизации 

и обоб-

щения 

знаний и 

умений 

 развёрнутый 

ответ на во-

прос 
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