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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. 

 

Цели и задачи обучения по предмету «Литература» в 10 классе. 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, спо-

собной к созидательной деятельности в современном мире;  

- формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской пози-

ции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств;  

- культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исто-

рической и эстетической обусловленности литературного процесса;  

- образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, чита-

тельских интересов, художественного вкуса;  

- устной и письменной речи учащихся;  

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных исто-

рико-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

- формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художе-

ственного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-лите-

ратурных знаний;  

- написания сочинений различных типов;  

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

       Задачи учебного предмета:  

- сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в куль-

туре страны и народа;                                              

-осознать своеобразие и богатство литературы как искусства;  

- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению конкретных 

художественных произведений;  

- овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке художествен-

ных произведений и их выбору для самостоятельного чтения;  

- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении;  

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования соб-

ственной устной и письменной речи 

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 

 

  Пакет контрольно-измерительных материалов. 

1. А.С. Пушкин отрывок из поэмы «Медный всадник» НАИЗУСТЬ   

2. Контрольная работа № 1 по литературе первой половины XIX в.   

3. Контрольная работа № 2 (сочинение) по творчеству А. Н. Островского. 

4. Контрольная работа № 3 (сочинение) по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети». 

5. Стихотворение в прозе «Русский язык» И. С. Тургенева НАИЗУСТЬ 

6. Н. А. Некрасов  «Вчерашний день часу в шестом...", "Я не люблю иронии твоей", О, Муза! Я у 

двери гроба…» НАИЗУСТЬ 

7. Ф.И. Тютчев «О, как убийственно мы любим…», «Silentium!", "Умом Россию не понять", 

«Нам не дано предугадать…»  НАИЗУСТЬ 

8. А.А. Фет  «Учись у них, у дуба, у берёзы», «Шепот, робкое дыханье…» НАИЗУСТЬ 

9. Контрольная работа № 4 (сочинение) по роману Л. Н. Толстого «Война и мир». 

10. Контрольная работа № 5 (сочинение) по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и нака-

зание». 

11. Итоговая контрольная работа (сочинение) 
 

Используемый учебно-методический комплект 

 

С.А. Зинин,  В.И. Сахаров.  Литература 10 класс. Учебник для 10 класса общеобразовательных учре-

ждений . Базовый уровень: в двух частях М.:ООО «Русское слово – учебник», 2014 

 

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

ков на 2021-2022 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  Вн/чт К/р 

1 
Введение. Общая характеристика литературы XIX 

века. 
2 2   

Из литературы первой половины XIX века (10ч) 

2 А. С. Пушкин 3 3   

3 М. Ю. Лермонтов 2 2   

4 Н. В. Гоголь 4 3  1 

Из литературы второй половины XIX века (87ч) 

5 Введение. Общая характеристика литературы второй 

половины ХIХ века. 
1 1   

6 А. Н. Островский 8 7  1 

7 И.А. Гончаров 7 5 2  

8 И. С. Тургенев 9 8  1 

9 Н. А. Некрасов 7 5 2  

10 Ф. И. Тютчев 3 3   

11 А. А. Фет 4 3 1  

12 
Н. С. Лесков 2 2   

13 М. Е. Салтыков-Щедрин 3 2 1  

14 А. К. Толстой 2 2   

15 Л.Н. Толстой 18 15 2 1 

16 
Ф. М. Достоевский 11 10  1 

17 
А. П. Чехов 7    

18 
Повторение 8 6 2  

 
 102 87 10 5 



 

 

Содержание рабочей программы 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во 

часов 
Основные изучаемые вопросы темы 

1 

Введение. Об-

щая характери-

стика литера-

туры XIX века. 

2 

Литература как искусство слова. Функции словесного образа: 

познавательная (память человечества и нации, современная кар-

тина мира), выразительная (портрет художника), воспитатель-

ная (образец, поведенческая модель) Структура литературного 

образа: художественный текст и художественный мир, уровни и 

элементы мира (пространство и время, действие, персонажи; 

композиция, мотивы, форма повествования). Идея и художе-

ственный смысл литературного произведения.                                                                                              

Повторение пройденного в основной школе и обобщение: ста-

новление русского реализма в творчестве Грибоедова, Пуш-

кина, Гоголя, Лермонтова; «поэзия действительности» (Белин-

ский), социально-историческая обусловленность характеров, со-

циальное разноречие и новая стилистическая норма; рождение 

новых жанров (роман в стихах, психологический роман в новел-

лах, прозаическая поэма; конкретно-исторический и обобщён-

ный, универсальный характер русского реализма. 

Из литературы первой половины XIX века (10ч) 

2 А. С. Пушкин 3 

Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», 

«Деревня», «Погасло дневное светило...», «Разговор книгопро-

давца с поэтом», «...Вновь я посетил…», «Элегия» («Безумных 

лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», 

«Подражание Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роп-

тал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, по-

эма «Медный всадник». Образно-тематическое богатство и ху-

дожественное совершенство пушкинской лирики. Обращение к 

вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. 

Пушкина (сущность поэтического творчества, свобода худож-

ника, тайны природы и др.). Эстетическое и морально-этическое 

значение пушкинской поэзии. Историческая и «частная» темы в 

поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт между ин-

тересами личности и государства в пушкинской «петербургской 

повести». Образ стихии и его роль в авторской концепции исто-

рии. Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-

эпический жанр.   

Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» 

темы в творчестве М.В. Ломоносова и А.С. Пушкина; традиции 

романтической лирики В.А. Жуковского и К.Н. Батюшкова в 

пушкинской поэзии.  

Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы 

«Медный всадник». 

3 
М. Ю. Лермон-

тов 
2 

Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Ва-

лерик», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), 

«Я не унижусь пред тобою...», «Сон» («В полдневный жар в до-

лине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу…» и др. по вы-

бору. Поэма «Демон». Глубина философской проблематики и 



драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. Мотивы одино-

чества, неразделенной любви, невостребованности высокого по-

этического дара в лермонтовской поэзии. Глубина и проникно-

венность духовной и патриотической лирики поэта. Особенно-

сти богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». 

Романтический колорит поэмы, ее образно-эмоциональная 

насыщенность. Перекличка основных мотивов «Демона» с ли-

рикой поэта. Опорные понятия: духовная лирика, романтиче-

ская поэма.  

Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. 

Лермонтова и А.С. Пушкина; традиции русского романтизма в 

лермонтовской поэзии.  

Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; 

музыкальные интерпретации стихотворений Лермонтова (А.С. 

Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. Рубинштейн и др.). 

4 Н. В. Гоголь 4 

Повести: «Невский проспект», «Нос». Реальное и фантастиче-

ское в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема одиноче-

ства и затерянности «маленького человека» в большом городе. 

Ирония и гротеск как приемы авторского осмысления абсурдно-

сти существования человека в пошлом мире. Соединение траги-

ческого и комического в судьбе гоголевских героев. Опорные 

понятия: ирония, гротеск, фантасмагория.   

Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. 

Пушки на и Н.В. Гоголя. Межпредметные связи: иллюстрации 

художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, В. Зелинский, 

Кукрыниксы и др.). 

Из литературы второй половины XIX века (87ч) 

5 

Введение. Об-

щая характери-

стика литера-

туры второй по-

ловины ХIХ 

века. 

1 

Социально-политическая ситуация в России второй половины 

ХIХ века. «Крестьянский вопрос» как определяющий фактор 

идейного противостояния в обществе. Разногласия между либе-

ральным и революционно-демократическим крылом русского 

общества, их отражение в литературе и журналистике 1850—

1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской 

культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Раз-

витие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. 

Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и 

«элитарное» направления в поэзии, условность их размежева-

ния. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. 

Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные 

концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. Черны-

шевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад рус-

ской литературы второй половины ХIХ века в развитие отече-

ственной и мировой культуры. 

6 
А. Н. Остров-

ский 
8 

Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». Быт и нравы за-

москворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». 

Конфликт между «старшими» и «младшими», властными и под-

невольными как основа социально-психологической проблема-

тики комедии. Большов, Подхалзин и Тишка — три стадии 

накопления «первоначального капитала». Речь героев и ее ха-

рактерологическая функция. Изображение «затерянного мира» 

города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как два 

нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее 

разрешение в пьесе. Роль второстепенных и внесценических 

персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, симво-

лика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике 



(Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). Опорные по-

нятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест.   

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии 

в творчестве А.Н. Островского (пьесы Д. И. Фонвизина, А.С. 

Грибоедова, Н.В. Гоголя). Межпредметные связи: А. Н. Остров-

ский и русский театр; сценические интерпретации пьес А.Н. 

Островского.  

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки 

и овцы». 

7 И. А. Гончаров 7 

Роман «Обломов». Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внут-

ренняя противоречивость натуры героя, ее соотнесенность с 

другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). 

Любовная история как этап внутреннего самоопределения ге-

роя. Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». 

Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль 

детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение 

в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман 

«Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, 

А.В. Дружинин). Опорные понятия: образная типизация, симво-

лика детали.  

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о ро-

мане «Обломов»; Онегин и Печорин как литературные предше-

ственники Обломова.  

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обло-

мов»; к/ф «Несколько дней из жизни И.И. Обломова» (реж. Н. 

Михалков).  

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 

8 И. С. Тургенев 9 

«Отцы и дети», стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. 

Вревской», «Два богача» и др. по выбору. Яркость и многообра-

зие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». От-

ражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и 

духовная мощь русского человека как центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Про-

тивостояние двух поколений русской интеллигенции как глав-

ный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, 

его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и 

Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах братьев 

Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей про-

блематике произведения. Философские итоги романа, смысл его 

названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Пи-

сарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). Стихотворения в 

прозе и их место в творчестве писателя. Художественная выра-

зительность, лаконизм и философская насыщенность тургенев-

ских миниатюр. Отражение русского национального самосозна-

ния в тематике и образах стихотворений. Опорные понятия: со-

циально-психологический роман; принцип «тайной психоло-

гии» в изображении внутреннего мира героев.   

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современ-

ника»; литературные реминисценции в романе «Отцы и дети».  

Межпредметные связи: историческая основа рома на «Отцы и 

дети» («говорящие» даты в романе); музыкальные темы в ро-

мане; песенная тематика рассказа «Певцы».  

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское 

гнездо». 



9 Н. А. Некрасов 7 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в ше-

стом...», «Блажен незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», 

«Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия (А. Н. 

Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолко-

вые люди...» и др. по выбору; поэма «Кому на Руси жить хо-

рошо». «Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некра-

сова-лирика. Судьбы простых людей и общенациональная идея 

в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как 

форма объективного изображения на родной жизни в творче-

стве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике. Отра-

жение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов 

в русской жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифо-

логические приемы построения сюжета поэмы. Представители 

помещичьей Руси в поэме (образы Оболта Оболдуева, князя 

Утятина и др.). Стихия на родной жизни и ее яркие представи-

тели (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема жен-

ской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных 

сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рас-

сказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. 

Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-компози-

ционное звучание. Опорные понятия: народность художествен-

ного творчества; демократизация поэтического языка.  

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пуш-

кина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова; связь поэмы «Кому на 

Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. Межпредметные 

связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Ива-

нова, И. Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. 

Некрасова.  

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

10 Ф. И. Тютчев 3 

Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа…», «Silentium!», 

«Цицерон», «Умом Россию не понять...», «Я встретил вас...», 

«Природа — сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть есть в 

морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, 

как убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и 

др. по выбору. «Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философ-

ская глубина и образная насыщенность. Развитие традиций рус-

ской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, чело-

век, Вселенная как главные объекты художественного постиже-

ния в тютчевской лирике. Тема трагического противостояния 

человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия 

России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм 

звучания любовной лирики поэта. Опорные понятия: интеллек-

туальная лирика; лирический фрагмент.  

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; 

пушкинские мотивы и образы в лирике Ф.И. Тютчева.  

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской фило-

софии природы; песни и романсы русских композиторов на 

стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и др.). 

11 А. А. Фет 4 

Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская 

ночь...», «Заря прощается с землею...», «Я пришел к тебе с при-

ветом…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «На 

заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толч-

ком согнать ладью живую...» и др. по выбору. Эмоциональная 

глубина и образно стилистическое богатство лирики А.А. Фета. 

«Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к 



передаче сиюминутного настроения внутри и вовне человека. 

Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния чело-

века и природы. Красота и поэтичность любовного чувства в 

интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический прин-

цип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служе-

ние гармонии и красоте окружающего мира как творческая за-

дача Фе-та-художника. Опорные понятия: мелодика стиха; ли-

рический образ-переживание.  

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической по-

эзии в лирике А.А. Фета; А. Фет и поэты радикально-демокра-

тического лагеря (стихотворные пародии Д. Минаева).  

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности ли-

рики А. Фета. 

12 Н. С. Лесков 2 

Повесть «Очарованный странник». Стремление Н. Лескова к со-

зданию «монографий» на родных типов. Образ Ивана Флягина 

и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его 

богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подви-

гам. Соединение святости и греховности, наивности и душевной 

глубины в русском национальном характере. Сказовый характер 

повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарован-

ного странника». Опорные понятия: литературный сказ; жанр 

путешествия.  

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; 

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 художник», 

«Запечатленный ангел», «Леди Макбет Мценского уезда» 

13 
М. Е. Салтыков-

Щедрин 
3 

Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый 

пискарь». «Сказки для детей изрядного возраста» как вершин-

ный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. Сатирическое 

осмысление проблем государственной власти, помещичьих нра-

вов, народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Развенчание обывательской психологии, рабского начала в че-

ловеке («Премудрый пискарь»). Приемы сатирического воссо-

здания действительности в щедринских сказках (фольклорная 

стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотноше-

ние авторского идеала и действительности в сатире М.Е. Салты-

кова-Щедрина. Опорные понятия: сатирическая литературная 

сказка; гротеск; авторская ирония.  

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. 

Салтыкова-Щедрина; традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в 

щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина 

в иллюстрациях художников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. Ба-

шилов и др.). Для самостоятельного чтения: роман-хроника 

«История одного города», сказки «Орел-меценат», «Вяленая 

вобла», «Либерал». 

14 А. К. Толстой 2 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дро-

жит в твоем ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и 

сияет...», «Прозрачных облаков спокойное движенье...», «Госу-

дарь ты наш, батюшка...», «История государства Российского от 

Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя. Испове-

дальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Тол-



стого. Романтический колорит интимной лирики поэта, отраже-

ние в ней идеальных устремлений художника. Радость слияния 

человека с природой как основной мотив «пейзажной» лирики 

поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Тол-

стого: многообразие лирических мотивов, обращение к истори-

ческому песенному фольклору и политической сатире. Опорные 

понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня.  

Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужни-

ковы; сатирические приемы в творчестве А.К. Толстого и М.Е. 

Салтыкова-Щедрина.  

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в про-

изведениях А.К. Толстого; романсы П.И. Чайковского на стихи 

А.К. Толстого.  

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

15 Л. Н. Толстой 18 

Роман «Вой на и мир». Жанрово-тематическое своеобразие тол-

стовского романа-эпопеи: масштабность изображения историче-

ских событий, многогеройность, переплетение различных сю-

жетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление 

сущности войны в романе. Патриотизм скромных тружеников 

войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое 

изображение высшего света в романе, противопоставление 

мертвенности светских отношений «диалектике души» люби-

мых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования 

Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и противоре-

чивость жизненного пути героев. «Мысль семейная» и ее разви-

тие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации 

(Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного иде-

ала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстов-

ского эпоса. Противопоставление образов Кутузова и Напо-

леона в свете авторской концепции личности в истории. Фено-

мен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в ро-

мане. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа 

народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи 

Толстого для развития русской реалистической литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; исто-

рико-философская концепция.  

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихо-

творение М.Ю. Лермонтова «Бородино» и его переосмысление 

в романе Л. Толстого; образ Наполеона и тема «бонапартизма» 

в произведениях русских классиков.  

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война 

и мир»; живописные портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. 

Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к роману «Война 

и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. 

Шмаринов).  

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рас-

сказы», повесть «Казаки», роман «Анна Каренина». 

16 
Ф .М. Достоев-

ский 
11 

Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» 

идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга 

и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и 

оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов соци-

ума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. 

Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, 



Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философ-

ской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». 

Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. Нрав-

ственно-философский смысл преступления и наказания Родиона 

Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в 

романе. Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; 

полифония (многоголосие); герои-«двойники».  

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и 

Ф.М. Достоевского; сквозные мотивы и образы русской клас-

сики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские мотивы, образ 

Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуа-

лизма и др.).  

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы До-

стоевского; роман «Преступление и наказание» в театре и кино 

(постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, К. Гинкаса, Л. Кули-

джанова, А. Сокурова и др.). Для самостоятельного чтения: ро-

маны «Идиот», «Братья Карамазовы» 

17 А. П. Чехов 7 

Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собач-

кой», «Студент», «Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый 

сад». Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. 

Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах и проблема 

«самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. Лако-

низм, выразительность художественной детали, глубина психо-

логического анализа как отличительные черты чеховской 

прозы. Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего 

и внутреннего сюжетов в комедии «Вишневый сад». Лириче-

ское и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» 

и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и 

внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция рема-

рок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и неодно-

значность авторской позиции в произведении. Опорные поня-

тия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символиче-

ская деталь.  

Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «ма-

ленького человека» в русской классике и произведениях Чехова.  

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии 

«Вишневый сад» (постановки К.С. Станиславского, Ю.И. Пиме-

нова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. Трушкина и др.).  

Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня», «Три 

сестры». 

18 Повторение 8 

Золотой век: пушкинская эпоха или девятнадцатое столетие? 

Формирование русского литературного канона: мировые и 

национальные классики. Русская литература классического пе-

риода и ХХ век. 

 



Календарно-тематическое планирование по литературе, 10А класс 

 на 2022 – 2023 учебный год 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата проведе-

ния 

освоение предметных зна-

ний 

Метапредметные результаты (УУД) / 

Личностные результаты 

план факт 

1 полугодие 

1 Вводный урок. 

Литература: за-

чем и для кого 

1 актуализа-

ции знаний 

и умений 

Знать: отличие научного и 

образного восприятия 

мира и человека, эпохи 

развития человечества 

Уметь: составлять  связ-

ные ответы.  Иметь опыт: 

актуализации ранее полу-

ченных знаний, формули-

рования выводов 

Познавательные УУД: уметь искать 

и работать с информацией учебника, 

участвовать в полемике. Формулиро-

вать  итоги сопоставления, диагности-

рования. Аргументировать собствен-

ное мнение. выделять необходимую 

информацию из учебника; определять 

понятия, создавать обобщения, уста-

навливать аналогии  

Регулятивные УУД:  уметь  выбирать 

действия в соответствии с поставлен-

ной задачей;  формулировать  гипо-

тезы, выводы   

Коммуникативные  УУД: уметь ста-

вить вопросы и обращаться за помо-

щью к учебной литературе Личност-

ные результаты:  формирование 

«стартовой» мотивации к обучению, 

самосовершенствованию 

развёрну-

тый ответ 

на вопрос 

 

  

2 Обзор русской 

литературы 

первой поло-

вины 

XIX века. Рос-

сия в первой 

половине XIX 

века. 

 

1 актуализа-

ции знаний 

и умений 

Знать основные темы и 

проблемы русской литера-

туры 1 половины19 века; 

понимать связь художе-

ственной литературы с об-

щественными событиями 

эпохи; основные законо-

мерности историко-лите-

ратурного процесса. Знать 

Познавательные УУД: уметь искать 

и работать с информацией учебника, 

участвовать в полемике, формулиро-

вать  итоги сопоставления, диагности-

рования, аргументировать собственное 

мнение. выделять необходимую ин-

формацию из учебника; определять 

понятия, создавать обобщения, уста-

навливать аналогии  

Регулятивные УУД:  уметь  выбирать 

развёрну-

тый ответ 

на вопрос 

 

д/з: ос-

новные 

темы 

творче-

ства и пе-

риоды 

  



понятия «маленький чело-

век», «лишние люди» 

действия в соответствии с поставлен-

ной задачей;  формулировать  гипо-

тезы, выводы   

Коммуникативные УУД: уметь ста-

вить вопросы и обращаться за помо-

щью к учебной литературе                                                              

Личностные результаты: формирова-

ние «стартовой» мотивации к обуче-

нию, самосовершенствованию 

жизни 

Пушкина 

Из литературы первой половины XIX века (10ч) 

А. С. Пушкин (3 ч) 

3 Жизнь и твор-

чество (обзор). 

Художествен-

ные открытия 

Пушкина. 

«Чувства доб-

рые» в пушкин-

ской лирике, ее 

гуманизм и фи-

лософская глу-

бина.  

1 актуализа-

ции знаний 

и умений  

Знать особенности роман-

тической лирики Пуш-

кина, основные этапы эво-

люции темы свободы в 

творчестве; какое вопло-

щение в творчестве Пуш-

кина получили «вечные 

темы»; значение творче-

ства Пушкина для русской 

и мировой литературы; 

уметь анализировать и ин-

терпретировать стихотво-

рения, используя сведения 

из истории и теории лите-

ратуры, соотнося стихо-

творения с литературным 

направлением; вырази-

тельно читать стихотворе-

ния 

Познавательные УУД: уметь рабо-

тать с 

различными источниками информа-

ции, в том числе с целью сопоставле-

ния, систематизации данных, критиче-

ского их осмысления; выразительно 

читать, в том числе наизусть; уметь са-

мостоятельно делать выводы, перера-

батывать информацию; развивать 

навыки конспектирования материала; 

строить связные ответы с предвари-

тельным составлением таблиц; 

выделять и формулировать познава-

тельную цель, применять метод ин-

формационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств.  

Регулятивные УУД:  уметь выбирать 

действия в соответствии с поставлен-

ной задачей; уметь выполнять учебные 

действия в речевой и умственной фор-

мах; уметь анализировать текст; уметь 

строить сообщение исследователь-

ского характера в устной форме, само-

стоятельно делать выводы, перераба-

тывать информацию, уметь формули-

Фрон-

тальный 

опрос, 

устный 

ответ на 

вопрос; 

д/з: знать 

содержа-

ние по-

эмы 

«Медный 

всадник» 

 

  

4 Историческая и 

«частная» темы 

в поэме А.С. 

Пушкина 

«Медный всад-

ник». 

1 усвоения 

новых зна-

ний 

 

Знать идейно-художе-

ственные особенности по-

эмы «Медный всадник», 

понимать, в чём заключа-

ется своеобразие кон-

фликта, жанра и компози-

ции произведения 

Выбороч-

ное ана-

литиче-

ское чте-

ние; д/з: 

отр. из 

поэмы 

  



ровать и высказывать свою точку зре-

ния; формирование навыков исследо-

вательской деятельности; формирова-

ние навыков самостоятельной работы 

по алгоритму выполнения задачи. 

Коммуникативные УУД: решать 

проблемы с 

использованием различных источни-

ков информации, в том числе элек-

тронных; участвовать в полемике, бу-

дучи толерантным; быть способным 

организовать, провести (хотя бы ча-

стично) обсуждение проблемы, 

полемику, диалог; сопоставлять раз-

личные научные, философские, миро-

воззренческие позиции в рамках толе-

рантных отношений. 

Личностные результаты: уметь при 

построении аргументации проявлять 

толерантность к суждениям участни-

ков дискуссии, быть корректным и 

вежливым; уметь способствовать про-

дуктивной кооперации, готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопо-

нимания. 

Формирование устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствованию. 

«Медный 

всадник» 

- наизусть 

 

5 Конфликт 

между интере-

сами личности 

и государства в 

пушкинской 

«петербургской 

повести» 

1 комплекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Выбороч-

ное ана-

литиче-

ское чте-

ние  

д/з: пись-

менный 

ответ на 

вопрос, 

основные 

темы 

творче-

ства и пе-

риоды 

жизни 

Лермон-

това 

  

М. Ю. Лермонтов (2 ч) 

6 Своеобразие 

художествен-

ного мира 

Лермонтова, 

развитие в его 

творчестве 

1 актуализа-

ции знаний 

и умений 

Знать основные мотивы 

лирики поэта, понимать, в 

чем заключается своеоб-

разие его художествен-

ного мира, как соотно-

Познавательные УУД: самостоя-

тельно делать выводы, перерабатывать 

информацию; уметь планировать алго-

ритм ответа; уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения; уметь 

устанавливать аналогии, ориентиро-

Ком-

плексный 

анализ 

«Выхожу 

один я на 

дорогу»; 

д/з: знать 

  



пушкинских 

традиций. Темы 

родины, поэта и 

поэзии, любви, 

мотив одиноче-

ства в лирике 

поэта. 

сятся в нем романтиче-

ские и реалистические 

традиции 

ваться в разнообразии способов реше-

ния задач; применять метод информа-

ционного поиска, в том числе с помо-

щью компьютерных средств; форми-

ровать навыки выразительного чтения;           

Регулятивные УУД: уметь  выбирать 

действия в соответствии с поставлен-

ной задачей;  уметь анализировать 

текст; уметь синтезировать получен-

ную информацию для составления от-

вета; уметь строить монологическое 

высказывание, адекватно использовать 

различные речевые средства для реше-

ния коммуникативных задач; уметь 

выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных выска-

зываниях, формулировать выводы; 

формулировать и удерживать учебную 

задачу, планировать и регулировать 

свою деятельность.              Коммуни-

кативные УУД: уметь участвовать в 

полемике, будучи толерантным; быть 

способным организовать, провести об-

суждение проблемы, полемику.   Фор-

мирование навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму выполнения за-

дачи при консультативной помощи 

учителя.    

Личностные результаты: формирова-

ние устойчивой мотивации к индиви-

дуальной и коллективной творческой 

деятельности.  Формирование   готов-

ности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

 

 

содержа-

ние по-

эмы «Де-

мон» 

7 Особенности 

богоборческой 

темы в поэме 

М.Ю. Лермон-

това «Демон». 

Романтический 

колорит поэмы, 

ее образно-эмо-

циональная 

насыщенность. 

1 усвоения 

новых зна-

ний 

Знать: основные темы по-

эмы. Уметь анализировать 

произведение исходя из 

особенностей жанра 

Выбороч-

ное ана-

литиче-

ское чте-

ние 

  



 

Н. В. Гоголь (3 ч + 1 к/р) 

8 Эволюция твор-

чества Н. В. Го-

голя.  

1 актуализа-

ции знаний 

и умений 

Знать: основные этапы и 

особенности творчества 

писателя; жанровые осо-

бенности «Петербургских 

повестей»; мотивы, при-

емы комического: юмор, 

ирония, сарказм, сатира, 

гипербола, гротеск. 

Уметь: анализировать эпи-

зод, сопоставлять инфор-

мацию из разных источни-

ков 

Познавательные УУД: уметь искать 

и выделять необходимую информацию 

из учебника; определять понятия, со-

здавать обобщения, устанавливать ана-

логии, выделять действия в соответ-

ствии с поставленной задачей, уметь 

ставить вопросы и обращаться за по-

мощью к учебной литературе; уметь 

осмысленно читать и объяснять значе-

ние прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной 

цели.  

Регулятивные УУД: уметь  выбирать 

действия в соответствии с поставлен-

ной задачей;  уметь анализировать 

текст; уметь синтезировать получен-

ную информацию для составления от-

вета; уметь строить монологическое 

высказывание; уметь выделять при-

чинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формули-

ровать выводы; овладеть умением диа-

логической речи.                       Комму-

никативные УУД: уметь участвовать 

в полемике, будучи толерантным; 

быть способным организовать, прове-

сти обсуждение проблемы, полемику.   

Формирование навыков взаимодей-

ствия в группе по алгоритму выполне-

ния задачи при консультативной по-

мощи учителя.    

Личностные результаты: формирова-

ние устойчивой мотивации к индиви-

дуальной и коллективной творческой 

деятельности; формирование навыков 

Анализ 

эпизода. 

Характе-

ристика 

персо-

нажа 

  

9 Ирония и гро-

теск как при-

емы авторского 

осмысления аб-

сурдности су-

ществования 

человека в пош-

лом мире(« 

Нос») 

1 усвоения 

новых зна-

ний 

Анализ 

эпизода. 

Характе-

ристика 

персо-

нажа 

  

10 Соединение 

трагического и 

комического в 

судьбе гоголев-

ских героев. 

1 комплекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Анализ 

эпизода. 

Характе-

ристика 

персо-

нажа 

д/з: под-

гото-

виться к 

сочине-

нию 

  



исследовательской деятельности; го-

товности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

11 Контрольная 

работа № 1 по 

литературе 1 

половины 19 в. 

1 контроля 
знаний 

Знать текст литератур-

ного произведения, пра-

вила построения письмен-

ного высказывания.  

Уметь обдумывать тему, 

ставить перед собой во-

просы, определяющие ход 

рассуждения, определять 

основную мысль сочине-

ния в соответствии с за-

данной темой, составлять 

план сочинения и следо-

вать логике данного плана 

при написании работы, 

строить развернутое вы-

сказывание, соблюдая 

нормы литератур. языка 

Познавательные УУД: удерживать 

цель деятельности до получения её ре-

зультата; планировать решение учеб-

ной задачи (определять последователь-

ность операций, необходимых для до-

стижения результата).                          

Регулятивные УУД: корректировать 

свою деятельность (вносить изменения 

в процесс с учётом возникших трудно-

стей и совершённых ошибок; намечать 

способы их устранения).                                                  

Коммуникативные УУД: уметь со-

здавать письменный текст с использо-

ванием типа речи рассуждение.  

Личностные результаты: осознание 

эстетической ценности произведений; 

сформированность нравственных 

чувств. 

сочине-

ние 

  

Из литературы второй половины XIX века  

12 Россия во вто-

рой половине 

XIX века. 

Общественно-

политическая 

ситуация в 

стране. Дости-

жения в обла-

сти науки и 

культуры. Ос-

новные тенден-

ции в развитии 

реалистической 

литературы. 

1 усвоения 

новых зна-

ний 

 

Знать понятие "натураль-

ная школа", понимать ее 

значение для русской ли-

тературы, литературно-ис-

торические процессы 60-х 

годов, значение творче-

ства писателей и поэтов в 

истории русской литера-

туры 

Познавательные УУД: уметь искать 

и работать с информацией учебника, 

участвовать в полемике, формулиро-

вать  итоги сопоставления, диагности-

рования, аргументировать собственное 

мнение. выделять необходимую ин-

формацию из учебника; определять 

понятия, создавать обобщения, уста-

навливать аналогии  

Регулятивные УУД:  уметь  выбирать 

действия в соответствии с поставлен-

ной задачей;  формулировать  гипо-

тезы, выводы   

Конспект, 

развёрну-

тый ответ 

на вопрос 

  



Журналистика 

и 

литературная 

критика 

Коммуникативные  УУД: уметь ста-

вить вопросы и обращаться за помо-

щью к учебной литературе                                                           

Личностные результаты:  формиро-

вание «стартовой» мотивации к обуче-

нию, самосовершенствованию 

А.Н. Островский (7 ч+1 к/р) 

13 Жизненный и 

творческий 

путь 

А.Н. Остров-

ского. История 

создания, 

система обра-

зов, приемы ха-

рактеристики 

героев пьесы 

«Гроза» 

1 усвоения 

новых зна-

ний 

 

Знать важнейшие биогра-

фические сведения о писа-

теле, основные темы твор-

чества, тексты произведе-

ний, особенности эпохи 

Познавательные УУД: уметь уста-

навливать аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные УУД: формулировать 

и удерживать учебную задачу, плани-

ровать и регулировать свою деятель-

ности;  

Коммуникативные УУД: уметь фор-

мулировать собственное мнение и 

свою позицию: осознанно использо-

вать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выраже-

ния своих чувств, мыслей и потребно-

стей; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной 

речью 

Личностные результаты: формирова-

ние внутренней позиции школьника на 

основе поступков героя, формирова-

ние нравственно-этической ориента-

ции, обеспечивающей личностный мо-

ральный выбор.  Формирование навы-

ков исследования текста с опорой не 

только на информацию, но и на жанр, 

композицию. выразительные средства 

развёрну-

тый ответ 

на во-

прос; 

д/з: знать 

содержа-

ние пьесы 

«Гроза»; 

анализ 

афиши, 

подгото-

виться к 

тесту на 

знание 

текста 

  

14 Драма «Гроза». 

Изображение 

«жестоких нра-

вов» «темного 

царства». Образ 

города Кали-

нова. Анализ 

экспозиции и 

образной си-

стемы. 

1 усвоения 

новых зна-

ний 

 

Уметь правильно опреде-

лять особенности компо-

зиции, систему образов 

пьесы, характерные осо-

бенности стиля писателя 

не 

Охаракте-

ризовать 

нравы го-

рода Ка-

линова: 

д/з: ка-

кова роль 

экспози-

ции 1-4 

явл. 1 д. и 

3 явл. 3 

д.? 

  

15 Катерина в 1 усвоения 

новых зна-

ний 

Уметь производить ана-

лиз, основанный на пони-

мании образной природы 

Познавательные УУД: уметь само-

стоятельно работать с информацией, 

конспектировать, создавать реферат; 

Тест Ха-

рактери-

  



системе обра-

зов. Внутрен-

ний конфликт 

Катерины. 

Народно-поэти-

ческое и 

религиозное в 

образе Кате-

рины. 

искусства слова, опираю-

щийся на принципы един-

ства художественной 

формы и содержания, 

связи искусства с жизнью, 

историзма 

выразительно читать, в том числе 

наизусть; формирование навыков ис-

следовательской деятельности.   

Регулятивные УУД: уметь  выбирать 

действия в соответствии с поставлен-

ной задачей;  уметь выполнять учеб-

ные действия в речевой и умственной 

формах; уметь анализировать текст.  

Коммуникативные УУД: решать 

проблемы с использованием различ-

ных источников информации, в том 

числе электронных; участвовать в по-

лемике, будучи толерантным; быть 

способным организовать, провести 

(хотя бы частично) обсуждение про-

блемы, полемику, диалог; сопостав-

лять различные научные, философ-

ские, мировоззренческие позиции в 

рамках толерантных отношений.  

Личностные результаты: формирова-

ние устойчивой мотивации к обуче-

нию и самосовершенствованию; готов-

ности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

стика Ка-

териныа-

нализ 

эпизодов 

по вари-

антам: 

сцена с 

ключом, 

сцена 

свидания, 

сцена 

прощани-

ясцена 

грозы 

16 Нравственная 

проблематика 

пьесы: тема 

греха, возмез-

дия и покаяния. 

Смысл назва-

ния 

и символика 

пьесы. Жанро-

вое своеобразие 

1 комплекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Характе-

ристика 

персона-

жей по 

вариан-

там: Ку-

лигин, 

Кудряш, 

Варвара, 

Борис, 

Тихон, 

Дикой и 

Кабаниха 

  

17 Роль второсте-

пенных и 

внесценических 

персонажей в 

«Грозе». 

1 комплекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Уметь производить ана-

лиз, основанный на пони-

мании образной природы 

искусства слова, опираю-

щийся на принципы един-

ства художественной 

формы и содержания, 

связи искусства с жизнью, 

историзма 

  

18 «Гроза» в рус-

ской критике 

(Н.А. Добролю-

1 комплекс-

ного при-

менения 

Уметь анализировать про-

изведение, определять его 

принадлежность к одному 

из литературных родов и 

Познавательные УУД:  уметь рабо-

тать с различными видами информа-

ции (структурировать информацию, 

выписать 

из статьи 

Добролю-

бова «Луч 

  



бов, Д.И. Писа-

рев, А.А. Гри-

горьев) 

знаний и 

умений 

жанров, понимать и фор-

мулировать тему, идею 

произведения 

осуществлять маркирование, состав-

лять  тезисы, вопросы, составлять тер-

минологический словарь и др.); уметь 

самостоятельно делать выводы, пере-

рабатывать информацию;  

Регулятивные УУД: уметь  выбирать 

действия в соответствии с поставлен-

ной задачей;  формулировать  гипо-

тезы, выводы; уметь применять метод 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств;    

Коммуникативные УУД: уметь ста-

вить вопросы и обращаться за помо-

щью к учебной литературе; уметь 

строить монологические высказыва-

ния; уметь формулировать собствен-

ное мнение и свою позицию; быть спо-

собным к индивидуальной учебной ра-

боте, а также в сотрудничестве в парах 

или группах.  Личностные резуль-

таты: формирование устойчивой мо-

тивации к индивидуальной и коллек-

тивной творческой деятельности.   

света в 

тёмном 

царстве» 

размыш-

ления 

критика 

«об отли-

читель-

ных свой-

ствах 

цельного 

русского 

характера 

Кате-

рины» и о 

развязке 

«Грозы» 

(для сда-

ющих 

лит) 

19 Подготовка к 

контрольной 

работе № 2 (со-

чинению) по 

творчеству А. 

Н. Островского 

1 системати-

зации и 

обобщения 

знаний и 

умений  

Знать текст литератур-

ного произведения, пра-

вила построения письмен-

ного высказывания.  

Уметь обдумывать тему, 

ставить перед собой во-

просы, определяющие ход 

рассуждения, определять 

основную мысль сочине-

ния в соответствии с за-

данной темой, составлять 

план сочинения и следо-

вать логике данного плана 

при написании работы, 

Познавательные УУД: удерживать 

цель деятельности до получения её ре-

зультата; планировать решение учеб-

ной задачи (определять последователь-

ность операций, необходимых для до-

стижения результата).                          

Регулятивные УУД: корректировать 

свою деятельность (вносить изменения 

в процесс с учётом возникших трудно-

стей и совершённых ошибок; намечать 

способы их устранения).                                                  

 Коммуникативные УУД: уметь со-

здавать письменный текст с использо-

ванием типа речи рассуждение.  

Тезисный 

план со-

чинения 

  

20 Контрольная 

работа № 2 

(сочинение) по 

творчеству А. 

Н. Островского 

1 контроля 
знаний 

Тест/ со-

чинение 

  



строить развернутое вы-

сказывание, соблюдая 

нормы литератур. языка 

Личностные результаты: осознание 

эстетической ценности произведений; 

сформированность нравственных 

чувств. 

И. А. Гончаров (5ч+2р/р) 

21 Творчество 

И.А. Гонча-

рова. Место ро-

мана 

«Обломов» в 

трилогии 

«Обыкновенная 

история» - «Об-

ломов» - «Об-

рыв». 

1 усвоения 

новых зна-

ний 

Знать важнейшие биогра-

фические сведения о писа-

теле, основные темы и мо-

тивы творчества, тексты 

произведений 

Познавательные УУД:  формирова-

ние навыков индивидуального выпол-

нения диагностических заданий по ал-

горитму решения литературоведче-

ской задачи; уметь ориентироваться в 

разнообразии способов решения по-

знавательных задач;  уметь синтезиро-

вать полученную информацию для со-

ставления аргументированного ответа.   

Регулятивные УУД: уметь  выбирать 

действия в соответствии с поставлен-

ной задачей;   уметь применять метод 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств;  

уметь планировать алгоритм ответа;  

уметь анализировать текст.   

Коммуникативные УУД:  уметь ста-

вить вопросы и обращаться за помо-

щью к учебной литературе; уметь 

строить монологические высказыва-

ния;   уметь формулировать собствен-

ное мнение и свою позицию; быть спо-

собным к индивидуальной учебной ра-

боте, а также в сотрудничестве в парах 

или группах.  Личностные резуль-

таты: формирование целостного пред-

ставления об историческом прошлом 

Основные 

этапы 

творче-

ства и 

жизнен-

ного пути 

писателя,  

д/з: под-

гото-

виться к 

тесту на 

знание 

текста ро-

мана «Об-

лом.» 

  

22 Идейно-худо-

жественное 

своеобразие ро-

мана «Обло-

мов». История 

создания ро-

мана. Художе-

ственное время 

и пространство 

в романе. Роль 

художествен-

ной детали. Быт 

и бытие Ильи 

Ильича Обло-

мова. 

1 усвоения 

новых зна-

ний 

 

Знать сюжет произведе-

ния, уметь выявлять ха-

рактерные изобрази-

тельно-выразительные 

средства языка произведе-

ния особенности компози-

ции, системы образов  

коммен-

тирий 

портрет а 

Облом., 

обста-

новки его 

квартиры, 

отноше-

ний с За-

харом 

д/з: Роль 

халата в 

жизни 

Обломова 

  



23 Истоки обло-

мовщины. Ана-

лиз эпизода 

«Сон Обло-

мова». 

1 комплекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Знать понятие обломов-

щина, уметь использовать 

его при анализе. Уметь: 

анализировать прозаиче-

ский текст (систему обра-

зов, эпизодов). 

Познавательные УУД: самостоя-

тельно делать выводы, перерабатывать 

информацию. Регулятивные УУД: 

уметь планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные УУД: уметь фор-

мулировать и высказывать свою точку 

зрения на события и поступки героев 

Личностные результаты: формирова-

ние навыков исследования текста с 

опорой не только на информацию, но 

и на жанр, композицию, выразитель-

ные средства 

Сравни-

тельный 

анализ (9 

глав пер-

вой и чет-

вертой 

частей) 

  

24 Система обра-

зов. Прием ан-

титезы в ро-

мане. 

Обломов и 

Штольц. Ольга 

Ильинская и 

Агафья Пшени-

цына 

1 комплекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Выявлять характерные 

особенности, роль и место 

героя в системе образов, 

авторскую оценку 

Характе-

ристика 

Ольги, 

Штольца; 

д/з: ка-

кова их 

роль в 

жизни 

Обломова 

(ключе-

вые эпи-

зоды об-

разов) 

  

25 Роман «Обло-

мов» в русской 

критике (Н.А. 

Добролюбов, 

Д.И. Писарев, 

А.В. Дружи-

нин) 

1 комплекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Уметь понимать про-

блему, выдвигать гипо-

тезу, структурировать ма-

териал, подбирать аргу-

менты для подтверждения 

собственной позиции 

Познавательные УУД:  уметь рабо-

тать с различными видами информа-

ции (структурировать информацию, 

осуществлять маркирование, состав-

лять  тезисы, вопросы, составлять тер-

минологический словарь и др.); уметь 

самостоятельно делать выводы, пере-

рабатывать информацию;  

Регулятивные УУД: уметь  выбирать 

действия в соответствии с поставлен-

ной задачей;  формулировать  гипо-

тезы, выводы; уметь применять метод 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств;    

Коммуникативные УУД: уметь ста-

вить вопросы и обращаться за помо-

щью к учебной литературе; уметь 

Тезисный 

план ста-

тьи Н.А. 

Добролю-

бова «Что 

такое об-

ломов-

щина?» 

(для сда-

ющих 

лит) 

  

26 Р.Р. Задания с 

развернутым 

ответом в фор-

мате ЕГЭ по 

роману И. А. 

1 контроля 
знаний 

Знать текст литератур-

ного произведения, пра-

вила построения письмен-

ного высказывания.  

Уметь обдумывать тему, 

Тест/ со-

чинение 

  



Гончарова «Об-

ломов» 

ставить перед собой во-

просы, определяющие ход 

рассуждения, определять 

основную мысль сочине-

ния в соответствии с за-

данной темой, составлять 

план сочинения и следо-

вать логике данного плана 

при написании работы, 

строить развернутое вы-

сказывание, соблюдая 

нормы литератур. языка 

строить монологические высказыва-

ния;   уметь формулировать собствен-

ное мнение и свою позицию; быть спо-

собным к индивидуальной учебной ра-

боте, а также в сотрудничестве в парах 

или группах.  Личностные резуль-

таты: формирование устойчивой мо-

тивации к индивидуальной и коллек-

тивной творческой деятельности.   

27 1.Основные 

требования к 

итоговому со-

чинению. 
Вводный урок. 

Первое темати-

ческое направ-

ление итого-

вого сочинения 

1 усвоения 

новых зна-

ний 

Знать подходы к написа-

нию итогового сочинения 

по литературе; 

Уметь строить высказыва-

ние по предложенным ли-

тературным блокам. 

Познавательные УУД: удерживать 

цель деятельности до получения её ре-

зультата; планировать решение учеб-

ной задачи (определять последователь-

ность операций, необходимых для до-

стижения результата).                          

Регулятивные УУД: уметь ставить 

цель, планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат, выполнять 

контроль, коррекцию, давать оценку 

своей работе коммуникативные 

Коммуникативные УУД развивать 

умение с достаточной точностью и 

полнотой выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условиями 

коммуникации                                                      

Личностные результаты: осознание 

эстетической ценности произведений; 

сформированность нравственных 

чувств. 

Конспект    

И. С. Тургенев (9ч+1к/р)  

28 И. С. Турге-

нев. Жизнен-

ный и творче-

1 актуализа-

ции знаний 

и умений 

Знать важнейшие биогра-

фические сведения о писа-

теле. Уметь работать с 

Познавательные УУД: осознавать 

познавательную задачу, извлекать 

нужную информацию, выполнять 

учебно-познавательные действия 

Таблица в 

тетради: 

основные 

этапы 

  



ский путь. От-

ражение в ро-

мане «Отцы и 

дети» пробле-

матики эпохи.  

Эволюция ге-

роя: от Рудина 

к Базарову. 

разными источниками ин-

формации, находить ее, 

анализировать, использо-

вать в самостоятельной 

деятельности 

Регулятивные УУД: понимать и со-

хранять учебную задачу, планировать 

необходимые действия, осознавать 

возникающие трудности, выполнять 

поиск причин и пути их преодоления                                            

Коммуникативные УУД: задавать 

вопросы, слушать и отвечать на во-

просы других 

Личностные результаты: осваивать 

новые виды деятельности, нравствен-

ные ориентации на распознание истин-

ных и ложных ценностей, участвовать 

в творческом и созидательном про-

цессе 

творче-

ства и 

жизнен-

ного пути 

писателя,  

д/з: под-

гото-

виться к 

тесту на 

знание 

текста ро-

мана 

«Отцы и 

дети.» 

29 Сюжет, компо-

зиция, система 

образов романа. 

Три портрета, 

три предысто-

рии. Черты 

«увядающей 

аристократии» 

в образах бра-

тьев Кирсано-

вых. 

 

1 усвоения 

новых зна-

ний 

Уметь правильно опреде-

лять особенности компо-

зиции, систему образов 

романа, характерные осо-

бенности стиля писателя 

 

устный 

ответ на 

вопрос, 

конспект, 

д/з: харак-

теристика 

Базарова 

  

30 Роль образа Ба-

зарова в разви-

тии основного 

конфликта. 

Черты лично-

сти, мировоз-

зрение 

Базарова. 

1 усвоения 

новых зна-

ний 

Уметь выявлять основную 

проблематику произведе-

ния определять роль и ме-

сто героя в системе дей-

ствующих лиц 

Познавательные УУД: формирование 

навыков исследовательской деятельно-

сти, уметь искать и выделять необхо-

димую информацию в предложенных 

текстах; уметь выполнять учебные 

действия, планировать алгоритм от-

вета.   

Регулятивные УУД: уметь использо-

вать речь для регуляции своих дей-

ствий, устанавливать причинно-след-

ственные связи; уметь  формулировать 

Анализ 

эпизода, 

д/з: Ана-

лиз эпи-

зода "В 

гостях у 

Кукши-

ной" 

(гл.13). 

  



и удерживать учебную задачу, плани-

ровать и регулировать свою деятель-

ность;  уметь  выбирать действия в со-

ответствии с поставленной задачей;   

уметь применять метод информацион-

ного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств;  уметь анали-

зировать текст.  

Коммуникативные УУД: владеть 

ораторскими умениями, приемами 

публичного выступления;    общаться с 

другими людьми в рамках толерант-

ных отношений.  

Личностные результаты: формирова-

ние готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания. 

31 Двойники База-

рова. Анализ 

эпизода "В гос-

тях у Кукши-

ной" (гл.13). 

1 усвоения 

новых зна-

ний 

Уметь производить ана-

лиз, основанный на пони-

мании образной природы 

искусства слова, опираю-

щийся на принципы един-

ства художественной 

формы и содержания 

Познавательные УУД: уметь осмыс-

ленно читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать эпизод в зави-

симости от поставленной цели, опре-

делять понятия.  

Регулятивные УУД: выполнять учеб-

ные действия в громко речевой и ум-

ственной формах, использовать речь 

для регуляции своих действий, уста-

навливать причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные УУД: строить мо-

нологические высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи 

Личностные результаты: формирова-

ние навыков исследования текста с 

опорой не только на информацию, но 

и на жанр, композицию, выразитель-

ные средства 

Анализ 

эпизода, 

д/з: харак-

теристика 

Одинцо-

вой 

  

32 Любовная ли-

ния и ее место в 

проблематике 

произведения.  

1 комплекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Анализ 

эпизода,  

д/з: ана-

лиз эпи-

зода (гл. 

27) 

  

33 Философские 

итоги романа. 

Анализ эпизода 

(гл. 27).  

1 комплекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Уметь анализировать ли-

тературное произведение, 

определять его принад-

лежность к одному из ли-

тературных родов и жан-

ров, понимать и формули-

ровать тему, идею 

д/з: тезис-

ный план 

статьи 

Д.И. Пи-

сарева 

«Базаров» 

  



(для сда-

ющих 

лит) 

34 Русская кри-

тика о романе и 

его герое (ста-

тьи Д.И. Писа-

рева, Н.Н. 

Страхова, М.А. 

Антоновича). 

1 усвоения 

новых зна-

ний 

Уметь понимать про-

блему, выдвигать гипо-

тезу, структурировать ма-

териал, подбирать аргу-

менты для подтверждения 

собственной позиции 

Познавательные УУД:  уметь рабо-

тать с различными видами информа-

ции (структурировать информацию, 

осуществлять маркирование, состав-

лять  тезисы, вопросы, составлять тер-

минологический словарь и др.); уметь 

самостоятельно делать выводы, пере-

рабатывать информацию;  

Регулятивные УУД: уметь  выбирать 

действия в соответствии с поставлен-

ной задачей;  формулировать  гипо-

тезы, выводы; уметь применять метод 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств;    

Коммуникативные УУД: уметь ста-

вить вопросы и обращаться за помо-

щью к учебной литературе; уметь 

строить монологические высказыва-

ния; уметь формулировать собствен-

ное мнение и свою позицию; быть спо-

собным к индивидуальной учебной ра-

боте, а также в сотрудничестве в парах 

или группах.  Личностные резуль-

таты: формирование устойчивой мо-

тивации к индивидуальной и коллек-

тивной творческой деятельности.   

Вырази 

тельное 

чтение 

наизусть 

ст. в 

прозе 

«Русский 

язык» 

  

35 Подготовка к 

контрольной 

работе № 2 (со-

чинению) по 

творчеству А. 

Н. Островского 

1 системати-

зации и 

обобщения 

знаний и 

умений  

Знать текст литератур-

ного произведения, пра-

вила построения письмен-

ного высказывания.  

Уметь обдумывать тему, 

Познавательные УУД: удерживать 

цель деятельности до получения её ре-

зультата; планировать решение учеб-

ной задачи (определять последователь-

ность операций, необходимых для до-

стижения результата).                          

   



36 Контрольная 

работа № 3 (со-

чинение) по ро-

ману И. С. Тур-

генева «Отцы и 

дети» 

1 контроля 
знаний 

ставить перед собой во-

просы, определяющие ход 

рассуждения, определять 

основную мысль сочине-

ния в соответствии с за-

данной темой, составлять 

план сочинения и следо-

вать логике данного плана 

при написании работы, 

строить развернутое вы-

сказывание, соблюдая 

нормы литератур. языка 

Регулятивные УУД: корректировать 

свою деятельность (вносить изменения 

в процесс с учётом возникших трудно-

стей и совершённых ошибок; намечать 

способы их устранения).                                                  

 Коммуникативные УУД: уметь со-

здавать письменный текст с использо-

ванием типа речи рассуждение.  

Личностные результаты: осознание 

эстетической ценности произведений; 

сформированность нравственных 

чувств. 

сочине-

ние 

  

37 Стихотворения 

в прозе: худо-

жественная вы-

разительность, 

лаконизм и фи-

лософская 

насыщенность, 

их место в 

творчестве пи-

сателя. 

1 актуализа-

ции знаний 

и умений 

Уметь анализировать ли-

тературное произведение, 

определять его принад-

лежность к одному из ли-

тературных родов и жан-

ров, понимать и формули-

ровать тему, идею 

 Анализ 

стихотво-

рений 

  

Н. А. Некрасов (7ч + 1к/р) 

38 Н.А. Некрасов. 

Жизнь и твор-

чество. «Муза 

мести и пе-

чали» как поэ-

тическая эм-

блема 

Некрасова-ли-

рика. Граждан-

ский пафос поэ-

зии Некрасова, 

ее основные 

темы, идеи и 

образы 

1 усвоения 

новых зна-

ний 

 

 Подбирать материал о 

биографии и творчестве 

писателя, истории созда-

ния произведения, прото-

типах с использованием 

справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

- Давать общую характе-

ристику художественного 

мира произведения, писа-

теля, литературного 

направления. 

Познавательные УУД: уметь синте-

зировать полученную информацию 

для составления аргументированного 

ответа.  

Регулятивные УУД: уметь опреде-

лять меры усвоения изученного мате-

риала.  

Коммуникативные УУД: уметь де-

лать анализ текста, используя изучен-

ную терминологию и полученные зна-

ния 

Личностные результаты: Формиро-

вание навыков исследовательской дея-

тельности, готовности и способности 

Анализ 

стихотво-

рений, об-

разов, 

языка 

  



- Характеризовать сюжет 

произведения, его тема-

тику, проблематику, 

идейно-эмоциональное со-

держание. 

- Выразительно читать 

наизусть лирические сти-

хотворения и фрагменты 

произведений классики 19 

в 

вести диалог с другими людьми и до-

стигать в нем взаимопонимания 

39 Особенности 

некрасовского 

лирического 

героя. Своеоб-

разие решения 

темы поэта и 

поэзии. Тема 

народа. Утвер-

ждение красоты 

простого рус-

ского человека. 

Решение «веч-

ных» тем в поэ-

зии 

Некрасова 

(природа, лю-

бовь, смерть). 

 

1 усвоения 

новых зна-

ний 

 

Познавательные УУД: формирование 

навыков исследовательской деятельно-

сти, уметь искать и выделять необхо-

димую информацию в предложенных 

текстах; уметь выполнять учебные 

действия, планировать алгоритм от-

вета.   

Регулятивные УУД: уметь использо-

вать речь для регуляции своих дей-

ствий, устанавливать причинно-след-

ственные связи; уметь  формулировать 

и удерживать учебную задачу, плани-

ровать и регулировать свою деятель-

ность;  уметь  выбирать действия в со-

ответствии с поставленной задачей;   

уметь применять метод информацион-

ного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств;  уметь анали-

зировать текст.  

Коммуникативные УУД: владеть 

ораторскими умениями, приемами 

публичного выступления; общаться с 

другими людьми в рамках толерант-

ных отношений.  

Личностные результаты: формирова-

ние готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания. 

Анализ 

стихотво-

рений, об-

разов, 

языка 

  

40 История созда-

ния поэмы 

«Кому на Руси 

жить хорошо», 

сюжет, жанро-

вое 

1 усвоения 

новых зна-

ний 

Уметь анализировать ли-

тературное произведение, 

определять его принад-

лежность к одному из ли-

тературных родов и жан-

Познавательные УУД: уметь осмыс-

ленно читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать эпизод в зави-

симости от поставленной цели, опре-

делять понятия.  

Регулятивные УУД: выполнять учеб-

Конспект, 

работа со 

статьей 

  



своеобразие по-

эмы, ее фольк-

лорная основа. 

Русская жизнь 

в изображении 

Некрасова 

ров, понимать и формули-

ровать тему, идею произ-

ведения 

ные действия в громко речевой и ум-

ственной формах, использовать речь 

для регуляции своих действий, уста-

навливать причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные УУД: строить мо-

нологические высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи 

Личностные результаты: формирова-

ние навыков исследования текста с 

опорой не только на информацию, но 

и на жанр, композицию, выразитель-

ные средства 

41 Сатирические 

образы 

помещиков. 

1 комплекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Уметь характеризовать ге-

роев, сопоставлять героев 

одного или нескольких ге-

роев одного или несколь-

ких произведений 

Познавательные УУД: уметь синте-

зировать полученную информацию 

для составления аргументированного 

ответа.  

Регулятивные УУД: уметь опреде-

лять меры усвоения изученного мате-

риала.  

Коммуникативные УУД: уметь де-

лать анализ текста, используя изучен-

ную терминологию и полученные зна-

ния 

Личностные результаты: Формиро-

вание навыков исследовательской дея-

тельности, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и до-

стигать в нем взаимопонимания 

Характе-

ристика 

героев 

  

42 Образы народ-

ных заступни-

ков в поэме. 

1 комплекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Уметь характеризовать ге-

роев, сопоставлять героев 

одного или нескольких ге-

роев одного или несколь-

ких произведений 

Характе-

ристика 

героев 

  

43. Р.Р. Задания с 

развернутым 

ответом в фор-

мате ЕГЭ по 

произведениям 

Н.А. Некрасова  

1 системати-

зации и 

обобщения 

знаний и 

умений  

Знать текст литературного 

произведения, правила по-

строения письменного вы-

сказывания.  Уметь обду-

мывать тему, ставить пе-

ред собой вопросы, опре-

деляющие ход рассужде-

ния, определять основную 

Познавательные УУД: удерживать 

цель деятельности до получения её ре-

зультата; планировать решение учеб-

ной задачи (определять последователь-

ность операций, необходимых для до-

стижения результата).                          

Регулятивные УУД: корректировать 

свою деятельность (вносить изменения 

Мини-со-

чинение 

  



мысль сочинения в соот-

ветствии с заданной те-

мой, составлять план со-

чинения и следовать ло-

гике данного плана при 

написании работы, стро-

ить развернутое высказы-

вание, соблюдая нормы 

литератур. 

языка

 

Тезисный план сочине-

ния

 

Тест, сочинение 

в процесс с учётом возникших трудно-

стей и совершённых ошибок; намечать 

способы их устранения).                                                  

 Коммуникативные УУД: уметь со-

здавать письменный текст с использо-

ванием типа речи рассуждение.  

Личностные результаты: осознание 

эстетической ценности произведений; 

сформированность нравственных 

чувств. 

44 2.Второе тема-

тическое 

направление 

итогового со-

чинения. 

1 усвоения 

новых зна-

ний 

Знать подходы к написа-

нию итогового сочинения 

по литературе; 

Уметь строить высказыва-

ние по предложенным ли-

тературным блокам. 

Познавательные УУД: удерживать 

цель деятельности до получения её ре-

зультата; планировать решение учеб-

ной задачи (определять последователь-

ность операций, необходимых для до-

стижения результата).                          

Регулятивные УУД: уметь ставить 

цель, планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат, выполнять 

контроль, коррекцию, давать оценку 

своей работе коммуникативные 

Коммуникативные УУД развивать 

умение с достаточной точностью и 

полнотой выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условиями 

коммуникации                                                      

Личностные результаты: осознание 

эстетической ценности произведений; 

сформированность нравственных 

чувств. 

Конспект, 

д/з: сочи-

нение  

  

Ф. И. Тютчев (3ч) 



45 Ф.И. Тютчев. 

Жизнь и твор-

чество Поэзия 

Тютчева и ли-

тературная тра-

диция. 

Философский 

характер и сим-

волический 

подтекст стихо-

творений Тют-

чева 

1 усвоения 

новых зна-

ний 

 

Знать важнейшие биогра-

фические сведения о по-

эте, основные темы твор-

чества, тексты стихотво-

рений 

Познавательные УУД: уметь синте-

зировать полученную информацию 

для составления аргументированного 

ответа.  

Регулятивные УУД: уметь опреде-

лять меры усвоения изученного мате-

риала.  

Коммуникативные УУД: уметь де-

лать анализ текста, используя изучен-

ную терминологию и полученные зна-

ния 

Личностные результаты: формирова-

ние навыков исследовательской дея-

тельности, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и до-

стигать в нем взаимопонимания 

Биогра-

фия Тют-

чева, 

наизусть 

«Silensiu

m», «О, 

как убий-

ственно 

мы лю-

бим», 

«Умом 

Россию 

не по-

нять», 

«Нам не 

дано 

предуга-

дать» 

  

46 Основные 

темы, мотивы и 

образы 

тютчевской ли-

рики. Тема ро-

дины. Человек, 

природа и исто-

рия в лирике 

Тютчева 

1 усвоения 

новых зна-

ний 

 

Уметь выразительно и 

наизусть читать поэтиче-

ские тексты, определять 

изобразительно-вырази-

тельные средства языка, 

производить анализ, осно-

ванный на понимании об-

разной природы искусства 

слова, опирающегося на 

принципы жизни и исто-

ризма 

Познавательные УУД: формирование 

навыков исследовательской деятельно-

сти, уметь искать и выделять необхо-

димую информацию в предложенных 

текстах; уметь выполнять учебные 

действия, планировать алгоритм от-

вета.   

Регулятивные УУД: уметь использо-

вать речь для регуляции своих дей-

ствий, устанавливать причинно-след-

ственные связи; уметь  формулировать 

и удерживать учебную задачу, плани-

ровать и регулировать свою деятель-

ность;  уметь  выбирать действия в со-

ответствии с поставленной задачей;   

уметь применять метод информацион-

ного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств;  уметь анали-

зировать текст.  

Анализ 

поэтиче-

ского тек-

ста по ва-

риантам, 

  

47 Любовь как 

стихийное чув-

ство и «поеди-

нок 

роковой». Ху-

дожественное 

своеобразие 

поэзии Тют-

чева. 

1 комплекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Анализ 

поэтиче-

ского тек-

ста по ва-

риантам, 

  



Коммуникативные УУД: владеть 

ораторскими умениями, приемами 

публичного выступления; общаться с 

другими людьми в рамках толерант-

ных отношений.  

Личностные результаты: формирова-

ние готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания. 

А. А. Фет (3ч+1р/р) 

48 А.А. Фет. 

Жизнь и твор-

чество. Поэзия 

Фета 

и литературная 

традиция. Фет и 

теория 

«чистого искус-

ства» 

1 усвоения 

новых зна-

ний 

Знать важнейшие биогра-

фические сведения о по-

эте, основные темы твор-

чества, тексты стихотво-

рений. 

Познавательные УУД: уметь синте-

зировать полученную информацию 

для составления аргументированного 

ответа.  

Регулятивные УУД: уметь опреде-

лять меры усвоения изученного мате-

риала.  

Коммуникативные УУД: уметь де-

лать анализ текста, используя изучен-

ную терминологию и полученные зна-

ния 

Личностные результаты: формирова-

ние навыков исследовательской дея-

тельности, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и до-

стигать в нем взаимопонимания 

Биогра-

фия Фета, 

наизусть 

«Шёпот, 

робкое 

дыха-

нье…», 

«Учись у 

них – у 

дуба, у 

берёзы», 

«Я при-

шел к 

тебе с 

приве-

том» 

  

49 «Вечные» темы 

в лирике Фета 

(природа, 

поэзия, любовь, 

смерть). Фило-

софская 

проблематика 

лирики 

1 усвоения 

новых зна-

ний 

Уметь выразительно и 

наизусть читать поэтиче-

ские тексты, определять 

изобразительно-вырази-

тельные средства языка, 

производить анализ, осно-

ванный на понимании об-

разной природы искусства 

слова, опирающегося на 

принципы жизни и исто-

ризма 

Познавательные УУД: уметь искать 

и выделять необходимую информацию 

из текста; определять понятия, созда-

вать обобщения, устанавливать анало-

гии. 

Регулятивные УУД: выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной 

задачей, классифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и крите-

рии для классификации.  

Анализ 

поэтиче-

ского тек-

ста по ва-

риантам 

  



50 Любовная ли-

рика А.А. Фета. 

Гармония и 

музыкальность 

поэтической 

речи и способы 

их достижения. 

Импрессионизм 

поэзии Фета 

1 комплекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Уметь выразительно и 

наизусть читать поэтиче-

ские тексты, определять 

изобразительно-вырази-

тельные средства языка, 

производить анализ, осно-

ванный на понимании об-

разной природы искусства 

слова, опирающегося на 

принципы жизни и исто-

ризма 

Коммуникативные УУД: уметь ста-

вить вопросы и обращаться за помо-

щью к учебной литературе; устанавли-

вать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктив-

ное и по аналогии) и делать выводы 

Личностные результаты: формирова-

ние навыков исследовательской дея-

тельности, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и до-

стигать в нем взаимопонимания 

Анализ 

поэтиче-

ского тек-

ста по ва-

риантам 

  

51 Р.Р.  сопостави-

тельный анализ 

стихотворений  

Ф. И. Тютчева 

и А. А. Фета. 

1 контроля 
знаний 

Знать текст литературного 

произведения, правила по-

строения письменного вы-

сказывания.  Уметь обду-

мывать тему, ставить пе-

ред собой вопросы, опре-

деляющие ход рассужде-

ния, определять основную 

мысль сочинения в соот-

ветствии с заданной те-

мой, составлять план со-

чинения и следовать ло-

гике данного плана при 

написании работы, стро-

ить развернутое высказы-

вание, соблюдая нормы 

литератур. 

языка

  

Познавательные УУД: удерживать 

цель деятельности до получения её ре-

зультата; планировать решение учеб-

ной задачи (определять последователь-

ность операций, необходимых для до-

стижения результата).                          

Регулятивные УУД: корректировать 

свою деятельность (вносить изменения 

в процесс с учётом возникших трудно-

стей и совершённых ошибок; намечать 

способы их устранения).                                                  

 Коммуникативные УУД: уметь со-

здавать письменный текст с использо-

ванием типа речи рассуждение.  

Личностные результаты: осознание 

эстетической ценности произведений; 

сформированность нравственных 

чувств. 

Сопоста-

витель-

ный ана-

лиз сти-

хотворе-

ний 

  

Н. С. Лесков (2ч) 

52 Жизнь и твор-

ческий путь 

Н.С. Лескова. 

Сказовый ха-

1 усвоения 

новых зна-

ний 

 

Назвать основные особен-

ности произведения и объ-

яснить, с какой целью пи-

сатель использует эту 

Познавательные УУД: осознавать 

познавательную задачу, извлекать 

нужную информацию, выполнять 

учебно-познавательные действия 

Конспект, 

связный 

ответ 

  



рактер повест-

вования, стили-

стическая и 

языковая яр-

кость «Очаро-

ванного 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 деятель-

ности свое отношение к 

персонажам и событиям; 

объяснить, что значит для 

Лескова «жить праведно» 

Регулятивные УУД: понимать и со-

хранять учебную задачу, планировать 

необходимые действия, осознавать 

возникающие трудности, выполнять 

поиск причин и пути их преодоления                                     

Коммуникативные УУД: задавать 

вопросы, слушать и отвечать на во-

просы других 

Личностные результаты: осваивать 

новые виды деятельности, нравствен-

ные ориентации на распознание истин-

ных и ложных ценностей, участвовать 

в творческом и созидательном про-

цессе 

53 Тема дороги и 

изображение 

этапов духов-

ного пути 

личности 

(смысл стран-

ствий главного 

героя). 

Образ Ивана 

Флягина. Тема 

трагической 

судьбы талант-

ливого рус-

ского человека 

1 усвоения 

новых зна-

ний 

Анализ 

эпизода 

  

М. Е. Салтыков-Щедрин (2ч) 

54 Жизнь и твор-

чество великого 

сатирика. 

«История од-

ного города» 

(обзор). 

Сатирическая 

летопись исто-

рии Россий-

ского 

государства. 

Приемы сати-

рического изоб-

ражения. 

1 актуализа-

ции знаний 

и умений 

Знать важнейшие биогра-

фические сведения о писа-

теле, текст произведения, 

сюжет, особенности ком-

позиции, систему образов 

романа, характерные осо-

бенности эпохи, отражен-

ной в произведении, ха-

рактерные особенности 

стиля писателя 

Уметь производить ана-

лиз, основанный на пони-

мании образной природы 

искусства слова, опираю-

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение прочи-

танного, выбирать текст для чтения в 

зависимости от поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и умствен-

ной формах, использовать речь для ре-

гуляции своих действий, устанавли-

вать причинно-следственные связи 

Коммуникативные: строить моноло-

гические высказывания, овладеть уме-

ниями диалогической речи 

Личностные: формирование навыков 

Конспект 

связный 

ответ 

  



щийся на принципы един-

ства художественной 

формы и содержания, 

связи искусства с жизнью, 

историзма 

исследовательской деятельности, го-

товности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

55 Собирательные 

образы 

градоначальни-

ков и «глупов-

цев». Образы 

Органчика и 

Угрюм-Бурче-

ева. Тема 

народа и 

власти. Смысл 

финала «Исто-

рии». 

1 комплекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Знать текст произведения, 

сюжет, особенности ком-

позиции, систему образов 

романа, характерные осо-

бенности эпохи, отражен-

ной в произведении, ха-

рактерные особенности 

стиля писателя 

Уметь производить ана-

лиз, основанный на пони-

мании образной природы 

искусства слова, опираю-

щийся на принципы един-

ства художественной 

формы и содержания, 

связи искусства с жизнью, 

историзма 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение прочи-

танного, выбирать текст для чтения в 

зависимости от поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и умствен-

ной формах, использовать речь для ре-

гуляции своих действий, устанавли-

вать причинно-следственные связи 

Коммуникативные: строить моноло-

гические высказывания, овладеть уме-

ниями диалогической речи 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, го-

товности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

Анализ 

эпизода 

  

56  3.Третье тема-

тическое 

направление 

итогового со-

чинения. 

1 усвоения 

новых зна-

ний 

Знать подходы к написа-

нию итогового сочинения 

по литературе; 

Уметь строить высказыва-

ние по предложенным ли-

тературным блокам. 

Познавательные УУД: удерживать 

цель деятельности до получения её ре-

зультата; планировать решение учеб-

ной задачи (определять последователь-

ность операций, необходимых для до-

стижения результата).                          

Регулятивные УУД: уметь ставить 

цель, планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат, выполнять 

контроль, коррекцию, давать оценку 

своей работе коммуникативные 

Коммуникативные УУД развивать 

умение с достаточной точностью и 

Конспект, 

д/з: сочи-

нение  

  



полнотой выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условиями 

коммуникации                                                      

Личностные результаты: осознание 

эстетической ценности произведений; 

сформированность нравственных 

чувств. 

А. К. Толстой (2ч) 

57 Жизнь и твор-

чество (обзор). 

Своеобразие 

художествен-

ного мира А.К. 

Толстого. Ос-

новные темы, 

мотивы и об-

разы 

поэзии. 

1 усвоения 

новых зна-

ний 

Знать важнейшие биогра-

фические сведения о по-

эте, основные темы твор-

чества, тексты стихотво-

рений, определять изобра-

зительно-выразительные 

средства языка, произво-

дить анализ, основанный 

на понимании образной 

природы искусства слова, 

опирающегося на прин-

ципы жизни и историзма 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение прочитан-

ного, выбирать текст для чтения в зави-

симости от поставленной цели, опреде-

лять понятия 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и умствен-

ной формах, использовать речь для ре-

гуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Коммуникативные: строить моноло-

гические высказывания, овладеть уме-

ниями диалогической речи                                                                        

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультатив-

ной помощи учителя: 

Конспект 

связный 

ответ 

  

58 Взгляд на рус-

скую историю в 

произведениях 

Толстого. Влия-

ние 

фольклорной и 

романтической 

традиции 

1 усвоения 

новых зна-

ний 

Анализ 

поэтиче-

ского тек-

ста по ва-

риантам 

  

Л. Н. Толстой (15ч+2р/р+1к/р) 

59 Л. Н. Тол-

стой.  По стра-

ницам великой 

жизни. Л. Н. 

Толстой - чело-

век, мыслитель, 

писатель. 

1 усвоения 

новых зна-

ний 

Знать важнейшие биогра-

фические сведения о писа-

теле, уметь работать с раз-

ными источниками ин-

формации, находить ее, 

анализировать, использо-

вать в самостоятельной 

деятельности, работе по 

систематизации материала 

Познавательные УУД: выполнять 

учебно-познавательные действия в ма-

териализованной и умственной форме, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы 

Регулятивные УУД: понимать и со-

хранять учебную задачу, извлекать 

нужную информацию                                     

Конспект 

связный 

ответ 

  



60 Роман «Война и 

мир».  Жан-

рово-тематиче-

ское своеобра-

зие романа-эпо-

пеи: масштаб-

ность изобра-

жения истори-

ческих собы-

тий, многоге-

ройность, пере-

плетение раз-

личных сюжет-

ных линий. 

1 усвоения 

новых зна-

ний 

Уметь анализировать ли-

тературное произведение 

в единстве содержания и 

формы, выявлять основ-

ную проблематику произ-

ведения, определять роль 

и место героев в системе 

действующих лиц 

Коммуникативные УУД: уметь стро-

ить монологические высказывания, 

проявлять активность для решения по-

знавательных задач.  

Личностные результаты: осваивать 

новые виды деятельности, нравствен-

ные ориентации на распознание истин-

ных и ложных ценностей, участвовать 

в творческом и созидательном про-

цессе 

Конспект 

связный 

ответ 

  

61 4.Четвертое те-

матическое 

направление 

итогового со-

чинения. 

1 усвоения 

новых зна-

ний 

Знать подходы к написа-

нию итогового сочинения 

по литературе; 

Уметь строить высказыва-

ние по предложенным ли-

тературным блокам. 

Познавательные УУД: удерживать 

цель деятельности до получения её ре-

зультата; планировать решение учеб-

ной задачи (определять последователь-

ность операций, необходимых для до-

стижения результата).                          

Регулятивные УУД: уметь ставить 

цель, планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат, выполнять 

контроль, коррекцию, давать оценку 

своей работе коммуникативные 

Коммуникативные УУД развивать 

умение с достаточной точностью и 

полнотой выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условиями 

коммуникации                                                      

Личностные результаты: осознание 

эстетической ценности произведений; 

сформированность нравственных 

чувств. 

Конспект, 

д/з: сочи-

нение  

  

62 Критическое 

изображение 

высшего света 

1 усвоения 

новых зна-

ний 

Уметь производить ана-

лиз, основанный на пони-

мании образной природы 

Познавательные УУД: выполнять 

учебно-познавательные действия в ма-

териализованной и умственной форме, 

Анализ 

эпизода,  

  



в романе, про-

тивопоставле-

ние мертвенно-

сти светских 

отношений 

«диалектике 

души» люби-

мых героев ав-

тора. 

искусства слова, опираю-

щийся на принципы един-

ства художественной 

формы и содержания, 

связи искусства с жизнью, 

историзма 

устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы 

Регулятивные УУД: понимать и со-

хранять учебную задачу, извлекать 

нужную информацию                                     

Коммуникативные УУД: уметь стро-

ить монологические высказывания, 

проявлять активность для решения по-

знавательных задач.  

Личностные результаты: осваивать 

новые виды деятельности, нравствен-

ные ориентации на распознание истин-

ных и ложных ценностей, участвовать 

в творческом и созидательном про-

цессе 

д/з: ана-

лиз эпи-

зода «Са-

лон Ше-

рер» 

(главы 1-6 

– начало 

романа) 

63 «Мысль семей-

ная» и ее разви-

тие в романе: 

семьи Болкон-

ских и Росто-

вых и семьи-

имитации 

(Берги, Друбец-

кие, Курагины). 

1 комплекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Уметь производить ана-

лиз, основанный на пони-

мании образной природы 

искусства слова, опираю-

щийся на принципы един-

ства художественной 

формы и содержания, 

связи искусства с жизнью, 

историзма 

Познавательные УУД: уметь синте-

зировать полученную информацию 

для составления аргументированного 

ответа; уметь делать анализ текста, ис-

пользуя изученную терминологию и 

полученные знания.  

Регулятивные УУД: уметь выбирать 

действия в соответствии с поставлен-

ной задачей;   уметь применять метод 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств;  

уметь планировать алгоритм ответа;  

уметь анализировать текст.   

Коммуникативные УУД: уметь стро-

ить монологические высказывания; 

владеть ораторскими умениями, прие-

мами публичного выступления, обре-

тать гуманитарный стиль мышления; 

быть способным к гибкости, вариатив-

ности, диалогу с окружающими 

людьми.   

Анализ 

эпизода, 

д/з: ана-

лиз эпизо-

дов «Име-

нины в 

доме Ро-

стовых» 

(т1 ч1 

гл.7-11; 

«В Лысых 

Горах» 

(т1 ч1 

гл.22-25): 

характе-

ристика 

семейств  

  



Личностные результаты: формирова-

ние устойчивой мотивации к индиви-

дуальной и коллективной творческой 

деятельности 

64 Изображение 

войны 1805-

1807 годов в 

романе. 

1 комплекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Уметь производить ана-

лиз, основанный на пони-

мании образной природы 

искусства слова, опираю-

щийся на принципы един-

ства художественной 

формы и содержания, 

связи искусства с жизнью, 

историзма 

Познавательные УУД: выполнять 

учебно-познавательные действия в ма-

териализованной и умственной форме, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы 

Регулятивные УУД: понимать и со-

хранять учебную задачу, извлекать 

нужную информацию                                     

Коммуникативные УУД: уметь стро-

ить монологические высказывания, 

проявлять активность для решения по-

знавательных задач.  

Личностные результаты: осваивать 

новые виды деятельности, нравствен-

ные ориентации на распознание истин-

ных и ложных ценностей, участвовать 

в творческом и созидательном про-

цессе 

Анализ 

эпизода, 

д/з: ана-

лиз эпизо-

дов 

«Смотр в 

Браунау» 

(т1 ч2 

гл.1-2); 

«Смотр в 

Оль-

мюце» (т1 

ч2 гл13); 

«На бата-

рее Ту-

шина»; 

«Небо 

Аустер-

лица» 

  

65 Этапы духов-

ного самосовер-

шенствования 

Андрея Болкон-

ского, слож-

ность и проти-

воречивость 

жизненного 

пути героя. 

1 комплекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Уметь характеризовать ге-

роев, сопоставлять одного 

или нескольких героев од-

ного или нескольких про-

изведений 

Познавательные УУД: уметь соби-

рать информацию, составлять связный 

ответ; формирование навыков иссле-

дования текста; уметь осмысленно чи-

тать и объяснять значение прочитан-

ного, уметь устанавливать аналогии.   

Регулятивные УУД: уметь выбирать 

действия в соответствии с поставлен-

ной задачей;   уметь применять метод 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств;  

уметь планировать алгоритм ответа;  

уметь анализировать текст  

Коммуникативные УУД: владеть 

Анализ 

эпизода, 

д/з: найти 

наиболее 

значимые 

эпизоды, 

раскрыва-

ющие ха-

рактер 

князя Ан-

дрея. Ка-

кие 2 уз-

ловые 

эпизода, 

  



ораторскими умениями, приемами 

публичного выступления; общаться с 

другими людьми в рамках толерант-

ных отношений.   

Личностные результаты: взаимодей-

ствовать с участниками творческого 

коллектива 

характе-

ризуют 

духовное 

развития 

Андрея?.  

66 Этапы духов-

ного самосовер-

шенствования 

Пьера Безухова, 

сложность и 

противоречи-

вость жизнен-

ного пути ге-

роя. 

1 комплекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Уметь характеризовать ге-

роев, сопоставлять одного 

или нескольких героев од-

ного или нескольких про-

изведений 

Анализ 

эпизода, 

д/з: фор-

мулиро-

вать ос-

новные 

вехи ду-

ховных 

исканий 

Пьера 

Безухова.  

  

67 Черты нрав-

ственного иде-

ала автора в об-

разах Наташи 

Ростовой и Ма-

рьи Болкон-

ской. 

1 усвоения 

новых зна-

ний 

Уметь характеризовать ге-

роев, сопоставлять одного 

или нескольких героев од-

ного или нескольких про-

изведений 

Познавательные УУД: выполнять 

учебно-познавательные действия в ма-

териализованной и умственной форме, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы 

Регулятивные УУД: понимать и со-

хранять учебную задачу, извлекать 

нужную информацию                                     

Коммуникативные УУД: уметь стро-

ить монологические высказывания, 

проявлять активность для решения по-

знавательных задач.  

Личностные результаты: осваивать 

новые виды деятельности, нравствен-

ные ориентации на распознание истин-

ных и ложных ценностей, участвовать 

в творческом и созидательном про-

цессе 

Анализ 

эпизода, 

д/з: найти 

наиболее 

значимые 

эпизоды, 

раскрыва-

ющие ха-

рактер 

Наташи 

Ростовой. 

  

68 Отечественная 

война 1812 г. 

Философия 

1 усвоения 

новых зна-

ний 

Уметь структурировать 

материал, подбирать аргу-

менты для подтверждения 

Познавательные УУД: выполнять 

учебно-познавательные действия в ма-

териализованной и умственной форме, 

Анализ 

эпизода, 

  



войны в ро-

мане. Перед Бо-

родинским сра-

жением. Рожде-

ние единства 

как общенацио-

нального чув-

ства. 

собственной позиции, вы-

являть причинно-след-

ственные связи, формули-

ровать выводы 

устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы 

Регулятивные УУД: понимать и со-

хранять учебную задачу, извлекать 

нужную информацию                                     

Коммуникативные УУД: уметь стро-

ить монологические высказывания, 

проявлять активность для решения по-

знавательных задач.  

Личностные результаты: осваивать 

новые виды деятельности, нравствен-

ные ориентации на распознание истин-

ных и ложных ценностей, участвовать 

в творческом и созидательном про-

цессе 

д/з: ана-

лиз эпизо-

дов 3 

тома: 

"Алпатыч 

в (ч.2, 

гл.4), 

"Пьер на 

дороге из 

Можай-

ска (ч.2, 

гл.20), 

"Солдаты 

и офи-

церы на 

молебне. 

В ставке 

Кутузова" 

(ч.2, ко-

нец 21-22 

гл.), "Ан-

дрей и 

Пьер 

накануне 

сражения 

(ч.2,гл.25) 

– по вар. 

69  5.Пятое тема-

тическое 

направление 

итогового со-

чинения. 

1 усвоения 

новых зна-

ний 

Знать подходы к написа-

нию итогового сочинения 

по литературе; 

Уметь строить высказыва-

ние по предложенным ли-

тературным блокам. 

Познавательные УУД: удерживать 

цель деятельности до получения её ре-

зультата; планировать решение учеб-

ной задачи (определять последователь-

ность операций, необходимых для до-

стижения результата).                          

Регулятивные УУД: уметь ставить 

цель, планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат, выполнять 

Сочине-

ние – 5 

направл. 

  



контроль, коррекцию, давать оценку 

своей работе коммуникативные 

Коммуникативные УУД развивать 

умение с достаточной точностью и 

полнотой выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условиями 

коммуникации                                                      

Личностные результаты: осознание 

эстетической ценности произведений; 

сформированность нравственных 

чувств. 

70 Анализ эпизода 

"На батарее Ра-

евского. Т.3, 

ч.2, гл 31-32). 

1 комплекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Уметь анализировать ли-

тературное произведение 

в единстве содержания и 

формы, выявлять основ-

ную проблематику произ-

ведения, определять роль 

и место героя в системе 

образов, авторскую 

оценку 

Познавательные УУД: выполнять 

учебно-познавательные действия в ма-

териализованной и умственной форме, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы 

Регулятивные УУД: понимать и со-

хранять учебную задачу, извлекать 

нужную информацию                                     

Коммуникативные УУД: уметь стро-

ить монологические высказывания, 

проявлять активность для решения по-

знавательных задач.  

Личностные результаты: осваивать 

новые виды деятельности, нравствен-

ные ориентации на распознание истин-

ных и ложных ценностей, участвовать 

в творческом и созидательном про-

цессе 

Анализ 

эпизода 

  

71 Противопостав-

ление образов 

Кутузова и 

Наполеона в 

свете авторской 

концепции лич-

ности в исто-

рии. 

1 комплекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Уметь характеризовать ге-

роев, сопоставлять одного 

или нескольких героев од-

ного или нескольких про-

изведений 

Познавательные УУД:  уметь рабо-

тать с различными видами информа-

ции (структурировать информацию, 

осуществлять маркирование, состав-

лять  тезисы, вопросы, составлять тер-

минологический словарь и др.); уметь 

самостоятельно делать выводы, пере-

рабатывать информацию;  

Сопоста-

витель-

ный ана-

лиз; д/з: 

найти 

наиболее 

значимые 

эпизоды, 

  



Регулятивные УУД: уметь  выбирать 

действия в соответствии с поставлен-

ной задачей;  формулировать  гипо-

тезы, выводы; уметь применять метод 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств;    

Коммуникативные УУД: уметь ста-

вить вопросы и обращаться за помо-

щью к учебной литературе; уметь 

строить монологические высказыва-

ния;   уметь формулировать собствен-

ное мнение и свою позицию; быть спо-

собным к индивидуальной учебной ра-

боте, а также в сотрудничестве в парах 

или группах.  Личностные резуль-

таты: формирование устойчивой мо-

тивации к индивидуальной и коллек-

тивной творческой деятельности.   

раскрыва-

ющие ха-

рактеры 

Напо-

леона и 

Кутузова. 

Филосо-

фия исто-

рии Тол-

стого (т.3 

ч.1 гл.1, 

ч3 гл.1) 

72 Феномен «об-

щей жизни» и 

образ «дубины 

народной 

войны» в ро-

мане. Образ Ти-

хона Щерба-

того. 

1 усвоения 

новых зна-

ний 

Уметь анализировать ли-

тературное произведение 

в единстве содержания и 

формы, выявлять основ-

ную проблематику произ-

ведения, определять роль 

и место героя в системе 

образов, авторскую 

оценку 

Познавательные УУД: выполнять 

учебно-познавательные действия в ма-

териализованной и умственной форме, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы 

Регулятивные УУД: понимать и со-

хранять учебную задачу, извлекать 

нужную информацию                                     

Коммуникативные УУД: уметь стро-

ить монологические высказывания, 

проявлять активность для решения по-

знавательных задач.  

Личностные результаты: осваивать 

новые виды деятельности, нравствен-

ные ориентации на распознание истин-

ных и ложных ценностей, участвовать 

в творческом и созидательном про-

цессе 

Образы 

Тихона 

Щерба-

того и 

Платона 

Каратаева 

(т.4 ч.1 

гл.1-12, 

ч.2 гл. 11-

14, ч.3 гл. 

3-5,11-15 

  



73 Платон Кара-

таев как тип 

народно-патри-

отического со-

знания. 

1 комплекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Уметь структурировать 

материал, подбирать аргу-

менты для подтверждения 

собственной позиции,  вы-

являть причинно-след-

ственные связи, формули-

ровать выводы 

Познавательные УУД: уметь синте-

зировать полученную информацию 

для составления ответа на проблемный 

вопрос; уметь определять меру усвое-

ния изученного материала; уметь де-

лать анализ текста, используя изучен-

ную терминологию и полученные зна-

ния; уметь участвовать в проектной  и 

исследовательской деятельности.   

Регулятивные УУД: уметь  использо-

вать речь для регуляции своих дей-

ствий, устанавливать причинно-след-

ственные связи;  уметь анализировать 

текст.  Коммуникативные УУД: ре-

шать проблемы с использованием раз-

личных источников информации, в 

том числе электронных; участвовать в 

полемике, будучи толерантным.   

Личностные результаты: формирова-

ние навыков самоанализа и само-

контроля, формирование навыков вза-

имодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультатив-

ной помощи учителя 

Анализ 

эпизода 

  

74 Роль эпилога 

романа. Нрав-

ственно-фило-

софские итоги 

романа «Война 

и мир». 

1 комплекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Понимать роль финаль-

ных сцен романа ; уметь 

анализировать эпизоды 

Познавательные УУД: выполнять 

учебно-познавательные действия в ма-

териализованной и умственной форме, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы 

Регулятивные УУД: понимать и со-

хранять учебную задачу, извлекать 

нужную информацию                                     

Коммуникативные УУД: уметь стро-

ить монологические высказывания, 

проявлять активность для решения по-

знавательных задач.  

Личностные результаты: осваивать 

Анализ 

эпизода 

  



новые виды деятельности, нравствен-

ные ориентации на распознание истин-

ных и ложных ценностей, участвовать 

в творческом и созидательном про-

цессе 

75 Подготовка к 

контрольной 

работе № 5 (со-

чинению) по 

роману Л. Н. 

Толстого 

«Война и мир».  

1 системати-

зации и 

обобщения 

знаний и 

умений  

Знать текст литературного 

произведения, правила по-

строения письменного вы-

сказывания.  Уметь обду-

мывать тему, ставить пе-

ред собой вопросы, опре-

деляющие ход рассужде-

ния, определять основную 

мысль сочинения в соот-

ветствии с заданной те-

мой, составлять план со-

чинения и следовать ло-

гике данного плана при 

написании работы, стро-

ить развернутое высказы-

вание, соблюдая нормы 

литератур. языка 

Познавательные УУД: удерживать 

цель деятельности до получения её ре-

зультата; планировать решение учеб-

ной задачи (определять последователь-

ность операций, необходимых для до-

стижения результата).                          

Регулятивные УУД: корректировать 

свою деятельность (вносить изменения 

в процесс с учётом возникших трудно-

стей и совершённых ошибок; намечать 

способы их устранения).                                                  

 Коммуникативные УУД: уметь со-

здавать письменный текст с использо-

ванием типа речи рассуждение.  

Личностные результаты: осознание 

эстетической ценности произведений; 

сформированность нравственных 

чувств. 

Тезисный 

план со-

чинения 

  

76 Контрольная 

работа № 4 (со-

чинение) по ро-

ману Л. Н. Тол-

стого «Война и 

мир». 

1 контроля 
знаний 

Тест/ со-

чинение 

  

Ф. М. Достоевский (10ч+1к/р) 

77 Жизненный и 

творческий 

путь Ф. М. До-

стоевского. 

1 усвоения 

новых зна-

ний 

Знать важнейшие биогра-

фические сведения о писа-

теле, основные темы твор-

чества, тексты произведе-

ний, особенности эпохи и 

стиль писателя 

Познавательные УУД: уметь узна-

вать, называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием (форми-

ровать умения работать по алгорит-

мам). 

Регулятивные УУД: применять метод 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные УУД: формиро-

вать навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

Личностные результаты: формирова-

Конспект   



ние навыков исследовательской дея-

тельности, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и до-

стигать в нем взаимопонимания 

78 Ф.М. Достоев-

ский.    Эпоха 

кризиса в «зер-

кале» идеологи-

ческого романа 

«Преступление 

и наказание».  

1 усвоения 

новых зна-

ний 

Уметь выявлять основную 

проблематику произведе-

ния, определять роль и ме-

сто образа города в про-

блематике романа 

 ответ на 

вопрос,  

д/з: под-

гото-

виться к 

тесту на 

знание 

текста 

  

79 Образ Петер-

бурга и сред-

ства его воссо-

здания в ро-

мане. 

1 комплекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Уметь анализировать ли-

тературное произведение, 

определять его принад-

лежность к одному из ли-

тературных родов и жан-

ров, понимать и формули-

ровать тему, идею 

Познавательные УУД: самостоя-

тельно делать выводы, перерабатывать 

информацию.  

Регулятивные УУД: уметь планиро-

вать алгоритм ответа. 

Коммуникативные УУД: уметь фор-

мулировать и высказывать свою точку 

зрения на события и поступки героев 

Личностные результаты: формирова-

ние навыков исследования текста с 

опорой не только на информацию, но 

и на жанр, композицию. выразитель-

ные средства 

Письм.от-

вет,  

д/з: образ 

Петер-

бурга в 

романе  

  

80 Мир «унижен-

ных и оскорб-

ленных» и бунт 

личности про-

тив жестоких 

законов соци-

ума.  

1 комплекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Анализ 

эпизода 

из 2 

главы ро-

мана 

«Разговор 

с Марм.» 

  

81 Идеологиче-

ский герой ро-

мана Родион 

Раскольников. 

Теория Рас-

кольникова и 

истоки его 

бунта. Сны ге-

роя как сред-

ство его внут-

реннего само-

раскрытия.  

1 комплекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Уметь анализировать ли-

тературное произведение 

в единстве содержания и 

формы, выявлять основ-

ную проблематику произ-

ведения, определять роль 

и место героев в системе 

действующих лиц 

Познавательные УУД: уметь соби-

рать информацию, составлять связный 

ответ; формирование навыков иссле-

дования текста; уметь осмысленно чи-

тать и объяснять значение прочитан-

ного, уметь устанавливать аналогии.   

Регулятивные УУД: уметь выбирать 

действия в соответствии с поставлен-

ной задачей;   уметь применять метод 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств;  

уметь планировать алгоритм ответа;  

Письм.от-

вет,  

д/з: при-

чины, 

толкнув-

шие Рас-

кольни-

кова на 

преступ-

ление? 

  



уметь анализировать текст  

Коммуникативные УУД: владеть 

ораторскими умениями, приемами 

публичного выступления; общаться с 

другими людьми в рамках толерант-

ных отношений.   

Личностные результаты: взаимодей-

ствовать с участниками творческого 

коллектива 

82 Анализ эпизода 

«Преступление 

Раскольникова» 

1 комплекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Уметь характеризовать ге-

роев, сопоставлять одного 

или нескольких героев од-

ного или нескольких про-

изведений 

Познавательные УУД: уметь соби-

рать информацию, составлять связный 

ответ; формирование навыков иссле-

дования текста; уметь осмысленно чи-

тать и объяснять значение прочитан-

ного, уметь устанавливать аналогии.   

Регулятивные УУД: уметь выбирать 

действия в соответствии с поставлен-

ной задачей;   уметь применять метод 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств;  

уметь планировать алгоритм ответа;  

уметь анализировать текст  

Коммуникативные УУД: владеть 

ораторскими умениями, приемами 

публичного выступления; общаться с 

другими людьми в рамках толерант-

ных отношений.   

Личностные результаты: взаимодей-

ствовать с участниками творческого 

коллектива 

Письм от-

вет,  

д/з: тео-

рия Рас-

кольни-

кова; сны 

героя и их 

роль в ро-

мане 

  

83 Двойники Рас-

кольникова. 

1 комплекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Уметь характеризовать ге-

роев, сопоставлять одного 

или нескольких героев од-

ного или нескольких про-

изведений 

Познавательные УУД: уметь соби-

рать информацию, составлять связный 

ответ; формирование навыков иссле-

дования текста; уметь осмысленно чи-

тать и объяснять значение прочитан-

ного, уметь устанавливать аналогии.   

Регулятивные УУД: уметь выбирать 

Анализ 

эпизода 

д/з: харак-

теристика 

Лужина и 

Свидри-

гайлова, 

  



действия в соответствии с поставлен-

ной задачей;   уметь применять метод 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств;  

уметь планировать алгоритм ответа;  

уметь анализировать текст  

Коммуникативные УУД: владеть 

ораторскими умениями, приемами 

публичного выступления; общаться с 

другими людьми в рамках толерант-

ных отношений.   

Личностные результаты: взаимодей-

ствовать с участниками творческого 

коллектива 

их исто-

рии в ро-

мане; ана-

лиз эпиз. 

ч 4 гл 4; ч 

5 гл 4) 

84 Анализ эпизо-

дов: два разго-

вора Расколь-

никова и Сони.   

1 комплекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Уметь характеризовать ге-

роев, сопоставлять одного 

или нескольких героев од-

ного или нескольких про-

изведений 

Анализ 

эпизодов 

  

85 Роль эпилога в 

романе. 

1 системати-

зации и 

обобщения 

знаний и 

умений 

Уметь структурировать 

материал,  подбирать ар-

гументы для подтвержде-

ния собственной позиции,  

выявлять причинно-след-

ственные связи, формули-

ровать выводы 

Познавательные УУД: уметь синте-

зировать полученную информацию 

для составления ответа на проблемный 

вопрос; уметь определять меру усвое-

ния изученного материала; уметь де-

лать анализ текста, используя изучен-

ную терминологию и полученные зна-

ния; уметь участвовать в проектной  и 

исследовательской деятельности.   

Регулятивные УУД: уметь  использо-

вать речь для регуляции своих дей-

ствий, устанавливать причинно-след-

ственные связи;  уметь анализировать 

текст.  Коммуникативные УУД: ре-

шать проблемы с использованием раз-

личных источников информации, в 

том числе электронных; участвовать в 

полемике, будучи толерантным.   

Личностные результаты: формирова-

ние навыков самоанализа и само-

контроля, формирование навыков вза-

имодействия в группе по алгоритму 

Анализ 

эпизода, 

д/з: тезис-

ный план  

статьи 

(Н.Н. 

Страхова 

«Преступ-

ление и 

наказа-

ние») для 

сдающих 

лит. 

  



выполнения задачи при консультатив-

ной помощи учителя 

86 Подготовка к 

контрольной 

работе № 5 (со-

чинению) по 

роману   Ф. М. 

Достоевского 

«Преступление 

и наказание». 

1 системати-

зации и 

обобщения 

знаний и 

умений  

Знать текст литературного 

произведения, правила по-

строения письменного вы-

сказывания.  Уметь обду-

мывать тему, ставить пе-

ред собой вопросы, опре-

деляющие ход рассужде-

ния, определять основную 

мысль сочинения в соот-

ветствии с заданной те-

мой, составлять план со-

чинения и следовать ло-

гике данного плана при 

написании работы, стро-

ить развернутое высказы-

вание, соблюдая нормы 

литератур. языка 

Познавательные УУД: удерживать 

цель деятельности до получения её ре-

зультата; планировать решение учеб-

ной задачи (определять последователь-

ность операций, необходимых для до-

стижения результата).                          

Регулятивные УУД: корректировать 

свою деятельность (вносить изменения 

в процесс с учётом возникших трудно-

стей и совершённых ошибок; намечать 

способы их устранения).                                                  

 Коммуникативные УУД: уметь со-

здавать письменный текст с использо-

ванием типа речи рассуждение.  

Личностные результаты: осознание 

эстетической ценности произведений; 

сформированность нравственных 

чувств. 

   

87 Контрольная 

работа № 5 (со-

чинение) по ро-

ману Ф. М. До-

стоевского 

«Преступление 

и наказание». 

1 контроля 
знаний 

Тест/ со-

чинение 

  

А. П. Чехов (7ч) 

88 Жизнь Чехова: 

сосредоточен-

ное усилие. 

Рассказ как рус-

ская, чеховская 

форма. Фило-

софская про-

блематика рас-

сказа «Сту-

дент». 

1 усвоения 

новых зна-

ний 

Знать важнейшие биогра-

фические сведения о писа-

теле, текст произведения, 

сюжет, систему образов 

произведения, характер-

ные особенности стиля 

писателя, характерные 

особенности эпохи; уметь 

анализировать литератур-

ное произведение в един-

стве содержания и формы, 

выявлять основную про-

блематику произведения, 

определять роль и место 

героя в системе образов, 

авторскую оценку 

Познавательные УУД: осознавать 

познавательную задачу, извлекать 

нужную информацию, выполнять 

учебно-познавательные действия 

Регулятивные УУД: понимать и со-

хранять учебную задачу, планировать 

необходимые действия, осознавать 

возникающие трудности, выполнять 

поиск причин и пути их преодоления                                     

Коммуникативные УУД: задавать 

вопросы, слушать и отвечать на во-

просы других 

Личностные результаты: осваивать 

новые виды деятельности, нравствен-

ные ориентации на распознание истин-

ных и ложных ценностей, участвовать 

Конспект 

связный 

ответ на 

вопрос 

  



в творческом и созидательном про-

цессе 

89 Образы «фу-

тлярных» лю-

дей в чеховских 

рассказах и 

проблема «са-

мостояния» че-

ловека в мире 

жестокости и 

пошлости. 

(«Человек в фу-

тляре» и «Кры-

жовник»). 

1 усвоения 

новых зна-

ний 

 

 Познавательные УУД: формирование 

навыков исследовательской деятельно-

сти, уметь искать и выделять необхо-

димую информацию в предложенных 

текстах; уметь выполнять учебные 

действия, планировать алгоритм от-

вета.   

Регулятивные УУД: уметь использо-

вать речь для регуляции своих дей-

ствий, устанавливать причинно-след-

ственные связи; уметь  формулировать 

и удерживать учебную задачу, плани-

ровать и регулировать свою деятель-

ность;  уметь  выбирать действия в со-

ответствии с поставленной задачей;   

уметь применять метод информацион-

ного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств;  уметь анали-

зировать текст.  

Коммуникативные УУД: владеть 

ораторскими умениями, приемами 

публичного выступления;    общаться с 

другими людьми в рамках толерант-

ных отношений.  

Личностные результаты: формирова-

ние готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания. 

Анализ 

рассказов 

"Ионыч", 

"Человек 

в фу-

тляре" 

(образы 

героев) 

  

90 Тема гибели 

души в рассказе 

«Ионыч». 

1 усвоения 

новых зна-

ний 

Уметь анализировать ли-

тературное произведение 

в единстве содержания и 

формы, выявлять основ-

ную проблематику произ-

ведения, определять роль 

и место героя в системе 

образов, авторскую 

оценку, 

Выбороч-

ное ана-

литиче-

ское чте-

ние 

  

91 Новаторство 

Чехова-драма-

турга. Соотно-

шение внеш-

него и внутрен-

него сюжетов в 

1 усвоения 

новых зна-

ний 

 

Уметь понимать про-

блему, выдвигать гипо-

тезу, структурировать ма-

териал, подбирать аргу-

менты для подтверждения 

собственной позиции 

Познавательные УУД: уметь осмыс-

ленно читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать эпизод в зави-

симости от поставленной цели, опре-

делять понятия.  

Регулятивные УУД: выполнять учеб-

Анализ 

афиши 

пьесы, 

д/з: ос-

новные 

события 1 

акта 

  



комедии «Виш-

невый сад». 

ные действия в громко речевой и ум-

ственной формах, использовать речь 

для регуляции своих действий, уста-

навливать причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные УУД: строить мо-

нологические высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи 

Личностные результаты: формирова-

ние навыков исследования текста с 

опорой не только на информацию, но 

и на жанр, композицию, выразитель-

ные средства 

пьесы; ха-

рактери-

стика Га-

ева и Ра-

невской 

92 Фигуры героев-

«недотеп» и 

символический 

образ сада в ко-

медии. "Все 

враздробь". 

Аналитическое 

чтение второго 

акта пьесы. 

1 усвоения 

новых зна-

ний 

Уметь анализировать ли-

тературное произведение 

в единстве содержания и 

формы, выявлять основ-

ную проблематику произ-

ведения, определять роль 

и место героя в системе 

образов, авторскую 

оценку 

Познавательные УУД:  уметь искать 

и выделять необходимую информацию 

из текста; уметь синтезировать полу-

ченную информацию для составления 

аргументированного ответа. Регуля-

тивные УУД:  уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной 

задачей;   уметь синтезировать полу-

ченную информацию для составления 

ответа; уметь строить монологическое 

высказывание;  формулировать вы-

воды;  овладеть умением диалогиче-

ской речи. 

 Коммуникативные УУД:  уметь 

участвовать в полемике, будучи толе-

рантным.  

Личностные результаты: формирова-

ние устойчивой мотивации к самосо-

вершенствованию 

Выбороч-

ное ана-

литиче-

ское чте-

ние, д/з: 

основные 

события 

второго 

акта 

пьесы  

  

93 Микрокон-

фликты 3 акта 

пьесы. Образ 

Лопахина. 

1 комплекс-

ного при-

менения 

знаний и 

умений 

Уметь анализировать ли-

тературное произведение 

в единстве содержания и 

формы, выявлять основ-

ную проблематику произ-

ведения, определять роль 

и место героя в системе 

образов, авторскую 

оценку 

Выбороч-

ное ана-

литиче-

ское чте-

ние, 

д/з:об-

разы Пети 

и Ани 

  

94 Образ Пети и 

Ани. Анализ 4 

акта пьесы. 

1 системати-

зации и 

обобщения 

знаний и 

умений 

Знать текст пьесы, уметь 

анализировать образы ге-

роев, понимать их роль в 

произведении 

Выбороч-

ное ана-

литиче-

ское чте-

ние 

  



 

 

Повторение 

95 Подготовка к 

итоговому со-

чинению 

1 контроля 
знаний 

Знать текст литературного 

произведения, правила по-

строения письменного вы-

сказывания.  Уметь обду-

мывать тему, ставить пе-

ред собой вопросы, опре-

деляющие ход рассужде-

ния, определять основную 

мысль сочинения в соот-

ветствии с заданной те-

мой, составлять план со-

чинения и следовать ло-

гике данного плана при 

написании работы, стро-

ить развернутое высказы-

вание, соблюдая нормы 

литератур. языка.  

Познавательные УУД: удерживать 

цель деятельности до получения её ре-

зультата; планировать решение учеб-

ной задачи (определять последователь-

ность операций, необходимых для до-

стижения результата).                          

Регулятивные УУД: корректировать 

свою деятельность (вносить изменения 

в процесс с учётом возникших трудно-

стей и совершённых ошибок; намечать 

способы их устранения).                                                  

 Коммуникативные УУД: уметь со-

здавать письменный текст с использо-

ванием типа речи рассуждение.  

Личностные результаты: осознание 

эстетической ценности произведений; 

сформированность нравственных 

чувств. 

Тезисный 

план 

  

96 Написание ито-

гового сочине-

ния. 

1 контроля 
знаний 

сочине-

ние 

  

97 Литературные 

процесс в Рос-

сии второй по-

ловины 

XIXвека. 

1 системати-

зации и 

обобщения 

знаний и 

умений 

Уметь понимать про-

блему, выдвигать гипо-

тезу, структурировать ма-

териал, подбирать аргу-

менты для подтверждения 

собственной позиции.  

Коммуникативные УУД: оценивать и 

редактировать устное речевое выска-

зывание 

Регулятивные УУД: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия, умение убеж-

дать) 

Познавательные УУД: извлекать ин-

формацию, представленную в разных 

формах: текст, иллюстрация, музыка 

Личностные результаты: формирова-

ние устойчивой мотивации к творче-

ской деятельности по алгоритму, ин-

дивидуальному плану. 

развёрну-

тый ответ 

на вопрос 

  



98 Повторение. 

Традиционные 

темы русской 

классики. 

1 системати-

зации и 

обобщения 

знаний и 

умений 

Знать содержание изучен-

ных 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 трудно-

стей и совершённых ошибок; намечать 

способы их устранения).                                                 

Познавательные УУД: удерживать 

цель деятельности до получения её ре-

зультата; планировать решение учеб-

ной задачи (определять последователь-

ность операций, необходимых для до-

стижения результата). 

 Коммуникативные УУД: уметь со-

здавать письменный текст с использо-

ванием типа речи описание.  

Личностные результаты: осознание 

эстетической ценности произведений 

живописи; сформированность нрав-

ственных чувств. 

развёрну-

тый ответ 

на вопрос 

  

99 Комплексное 

повторение. Ре-

ализм в русской 

литературе. 

1 системати-

зации и 

обобщения 

знаний и 

умений 

Знать содержание изучен-

ных произведений, их 

идейно-художественное 

своеобразие. 

Уметь анализировать тек-

сты 

развёрну-

тый ответ 

на вопрос 

  

100 Комплексное 

повторение. 

1 системати-

зации и 

обобщения 

знаний и 

умений 

развёрну-

тый ответ 

на вопрос 

  

101 Комплексное 

повторение. 

1 системати-

зации и 

обобщения 

знаний и 

умений 

Знать содержание изучен-

ных произведений, их 

идейно-художественное 

своеобразие. 

Уметь анализировать тек-

сты 

развёрну-

тый ответ 

на вопрос 

  

102 Комплексное 

повторение. 

1 системати-

зации и 

обобщения 

знаний и 

умений 

развёрну-

тый ответ 

на вопрос 

  

 

 


		2022-09-21T10:12:07+0300
	Лебедева Светлана Андреевна




