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Рабочая программа по литературе 10 Б класс 

Рабочая программа учебного предмета «литература» для 10 класса разработана в соответствии с требованиями  

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями на 11.12.2020 № 712) 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

− СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

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

оздоровления детей и молодежи»» 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 

− Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

− Основной образовательной программы основного общего образования  

− Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 244 Кировского района Санкт-

Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» 

ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

− Примерной образовательной программы по литературе 

− Авторской программы по литературе  С.А.Зинина, В.А.Чалмаева  к учебникам С.А.Зинина, В.И.Сахарова. «Литература. 10 класс (базовый 

уровень). 

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 102 часа, из расчета 3 часа в неделю.  

 

− Для реализации  программного обеспечения используются: 

книгопечатная продукция: 

Учебное и учебно-методическое обеспечение  
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− Литература: учебник для  10 класса  общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни: в 2-х ч./Авт.-сост. С.А.Зинин, 

В.И.Сахаров. - М.: «Русское слово», 2019,2020.  

− Рабочая программа к учебникам С.А.Зинина, В.И.Сахарова. «Литература. 10 класс (базовый уровень) / Автор-составитель Л.Н. Гороховская. 

М.  «Русское слово» 2017. 

 

Дополнительное учебное и учебно-методическое обеспечение для учителя: 

‒ С.А.Зинин, Е.А. Зинина. Методическое пособие к учебнику С.А. Зинина, В.И. Сахарова « Литература» Базовый уровень. 

− Литература в таблицах и схемах (для школьников и абитуриентов) Санкт-Петербург, ООО « Виктория плюс», 2017г. 

− Литература. 10 класс. Контрольно-измерительные материалы. ФГОС. Вако Ким. 

 

электронно-образовательные ресурсы: 

Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы». http://lit.1september.ru 

− Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского образовательного портала.http://litera/edu.ru 

− BiblioГид – книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки.http://www.bibliogid.ru 

− Kidsbook: библиотека детской литературы. http://kidsbook.narod.ru 

− Виртуальный музей литературных героев. http://www.likt590.ru/museum/ 

− В помощь молодому педагогу: сайт учителя русского языка и литературы Л.О.Красовской.http://skolas.narod.ru 

− Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО.http://ruslit.ioso.ru 

− Методика преподавания литературы. http://metlit.nm.ru 

− Русская виртуальная библиотека. http://www.rvb.ru 

− Слова: поэзия Серебряного века. http://slova.org.ru 

− Электронная версия журнала «Вопросы литературы». http://www.rol.ru 

− Гончаров Иван Александрович. http://www. goncharov.spb.ru 

− Достоевский Федор Михайлович. http://www.dostoevskiy.net.ru 

− Лев Толстой и «Ясная Поляна». http://www.tolstoy.ru 

− Островский Александр Николаевич. http://www.ostrovskiy.org.ru 

− Некрасов Николай Алексеевич. http://www.nekrasov.org.ru 

− Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович. http://saltykov.net.ru 

− Толстой Лев Николаевич. http://www.levtolstoy.org.ru 

− Тургенев Иван Сергеевич. http:/turgenev.org.ru 

− Тютчев Фёдор Иванович. http://www.tutchev.net.ru 

− Чернышевский Николай Гаврилович. http://www.chernishevskiy.net.ru 

− Чехов Антон Павлович. http://www.antonchehov.org.ru 

− Учительская газета - http://www.ug.ru/ 
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− Российский образовательный портал - http://www.school.edu.ru/ 

− Обозревательный сервер «Школы и Интернет» - http://schools.techno.ru/ 

− Газета «Первое сентября» - http://www.1september.ru/ru 

− Все образование Интернета - http://all.edu.ru/ 

− Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы http://www.mapryal.org/ 

− http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

− http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

− http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

− http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

− http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

− http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

− http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

− http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

− http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8  

− Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

− http://www.openclass.ru/  

 

 технические средства: 

1.ПК, 

2.мультимедийный проектор, 

3.принтер, 

4.сканер, 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

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

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

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

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 

художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 

человечества. 

В 10-ом классе предусмотрено изучение художественной литературы на историко-литературной основе, монографическое изучение 

творчества классиков русской литературы. Программа предполагает изучение литературы на базовом уровне. Такое изучение сохраняет 

фундаментальную основу курса, систематизирует представления обучающихся об историческом развитии литературы. Курс строится с опорой на 
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текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 

речи. При изучении произведений художественной литературы обращается внимание на вопросы традиций и новаторства в русской литературе, на 

историю создания произведений, на литературные и фольклорные истоки художественных образов, на вопросы теории литературы (от усвоения 

отдельных теоретико-литературных понятий к осмыслению литературных направлений, художественных систем). Предусматривается весь процесс 

чтения учащихся (восприятие, понимание, осмысление, анализ, интерпретация и оценка прочитанного). Важным принципом изучения литературы в 

10-ом классе является рассмотрение творчества отдельного писателя и литературного процесса в целом. 
 

Изучение литературы на ступени среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

•        воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

•        развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

•        освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; 

•        овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Основные задачи  рабочей программы заключаются в следующем: 

• приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; 
• овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения  художественных и текстов, в том числе и чтения наизусть; 

• свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 
• навыки развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, характеристики героя; 

• отзыва на самостоятельно прочитанное произведение; 
• овладение способами свободного владения письменной речью; 
• освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

 

 

Средством достижения цели и задач литературного образования является формирование понятийного аппарата, эмоциональной и 

интеллектуальной сфер мышления юного читателя, поэтому особое место в программе отводится теории литературы. Теоретико-литературные 

знания должны быть функциональными, т. е. помогать постижению произведения искусства. Именно поэтому базовые теоретико-литературные 

понятия одновременно являются структурообразующими составляющими программы. Теоретико-литературное образование учащихся 

стимулируется накоплением впечатлений в монографических темах и осознанием общих перспектив развития словесного искусства в обзорах, 

позволяющих выяснить, как эстетический закон преломляется художественной индивидуальностью писателя. 

      Сюжетную основу исторических обзоров можно представить как историю центральных русских журналов «Современник» и «Отечественные 
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записки», поскольку почти все писатели, изучаемые в курсе литературы 10-го класса, были не только хорошо знакомы, но и связаны очень личными, 

порой противоречивыми и драматичными отношениями. Развитие этих отношений, споры, сближение и расхождение этих людей во многом 

определили литературное творчество, само развитие русской литературы второй половины XIX в.  Цель курса литературы не просто знакомить 

учеников с основными моментами жизни того или иного писателя, его ролью в истории русской литературы, не просто дать анализ изучаемого 

произведения, но прежде всего вызвать интерес к творчеству писателя, т. е. желание самостоятельно продолжить раздумья над книгой, прочитать 

другие книги писателя, побольше узнать о его личности. 

      Сведения о жизни писателя, представляющие общую оценку его личности, говорящие о его величии и значении привычными словами, могут, 

скорее, оттолкнуть современного старшеклассника, чем заинтересовать. Биографические сведения должны помочь ученику представить идейно-

нравственный облик писателя во всей его широте, сложности, а иногда и противоречивости, подготовить его к восприятию текста не только как 

к образному отражению действительности, но в то же время и как к проявлению духовной жизни конкретного человека. Тогда юный читатель 

поймет, насколько индивидуальна природа творчества, насколько стиль связан с идейно-нравственным обликом писателя. У каждого автора есть 

характерная черта, более всего влияющая на его жизненную позицию и отражающаяся в его творчестве. Поиск или раскрытие такой черты станет 

стержнем каждой биографической темы. Анализ литературного произведения поможет ученику понять объективный смысл произведения и оживить 

субъективную сторону его восприятия, более того — поставит школьника перед необходимостью выбора собственной позиции и умения ее 

обосновать. 

 

Реализация воспитательного потенциала программы: 

Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения сформированных знаний и отношений на практике 

(то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитания, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в 
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школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

 

Требования к уровню  освоения  обучающимися программы литературы в 10 классе в условиях внедрения ФГОС второго поколения 
 

               В соответствии с требованиями  Стандарта  результаты освоения учащимися программы по литературе  в 10 классе отражают 

достижения следующих планируемых  результатов: 

 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность. получение компетентностей для повседневной 

жизни и общего развития. Эта группа предполагает: 

 

− понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемом предметной области, что обеспечивается не за счёт 

заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной 

предметной области: 

− умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной области: 
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− осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими 

областями знания. 

 

Предметные результаты 

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

 

1. демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примерыдвух или более текстов, затрагивающих 

общие темы или проблемы; 

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

− обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента кактему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нём смыслы и подтексты); 

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

анализа; 

− давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения. 

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

произведения; 

− анализировать жанрово—родовой выбор автора. раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира произведения: 

места и действия, способы изображения действия и егоразвития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

− определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении(включал переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости: 

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

определённых частей текста способствует формированию его обшей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой. 

− открытым или закрытым финалом); 

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

что в нём подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм,аллегория, гипербола и т.п.): 

 

3. осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 

− давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 
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− выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

− давать историка—культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т.п.; 

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

черт авторской индивидуальности; 

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

психологией и др.); 

− анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций кпроизведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 

− о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

− о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

− об историко-культурном подходе в литературоведении; 

− об историко-литературном процессе Х1Хи ХХ веков; 

− о наиболее ярких или характерных чертахлитературных направлений или течений; 

− имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 

образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественнойкультуре; 

− о соотношении и взаимосвязяхлитературы с историческим периодом, эпохой. 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение метапредметных результатов, включающих: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения. ставить и формулировать для себя новыезадачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 
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3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе постижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи. собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанноговыбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) иделать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решенияучебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основесогласования позиции и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности: владениеустной и письменной речью. монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитиекомпетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации; 

13) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире; гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

14) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, какособого способа познания жизни; 

15) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

16) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретационного характера, участвовать в обсуждении прочитанного сознательно планировать своё досуговое чтение; 

17) развитие способности понимать литературные художественные произведения. отражающие разные этнокультурные традиции; 

18) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературною 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п.; 

19) формирование умений воспринимать, анализировать. критически оценивать и интерпретировать прочитанное. осознавать художественную 

картину мира, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления, 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение личностных результатов, включающих: 
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1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края. основ культурного 

наследия народов России ичеловечества; усвоение гуманистических. демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной: 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентирования в мире профессий ипрофессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественнойпрактики,учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразиесовременного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человекуего мнению, мировоззрению. культуре. 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог сдругими людьмии достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, Формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно—исследовательской, творческой и других видов деятельности: 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи: 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России имира, творческой деятельности эстетического 

характера; 

12) совершенствование духовно-нравственных качеств личности: 

13) использование различных источников информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.). 

         

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные 

технологии: 

− интернет -ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс и другие), 
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− средства демонстрации видеозаписей и организации он-лайн трансляций, 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется разрабатываемыми в Лицее 

«Положением об организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий» и «Положением об 

организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий» на 

данный период. 

 

Содержание программы «Литература. 10 класс» 

 

Введение «Прекрасное начало…» (К истории русской литературы Х1Х века) (1ч.)Обзор русской литературы первой половины XIX века. Россия 

в первой половине XIX века. Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и художественные предпосылки 

романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе. Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Взаимодействие 

русской и западноевропейской литератур в первой половине XIX века.  

Теория литературы. Классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм в XIX веке. Исторический подход к изучению жизни и творчества 

писателя. Образная основа художественного произведения. Единство формы и содержания. 

Литература и журналистика 1860-1880-х годов (2 ч.) От «литературных мечтаний» к литературной борьбе.  Славянофилы. Западники. 

Демократические тенденции в развитии русской культуры. Развитие реалистических традиций 

Теория литературы. Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и человека. Традиции и новаторство в 

русской литературе  Литературный процесс, литературная критика. 

Ф. И. Тютчев (4 ч.)Жизнь и творчество (обзор). 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и 

образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и «поединок роковой». 

Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано 

предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»)(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «О чем ты воешь, ветр ночной?» «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…»«Еще земли печален вид...», «Как 

хорошо ты, о море ночное...», «Природа — сфинкс…». Письменная работа по лирике Ф.И.Тютчева. 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской поэзии. 

А.Н. Островский. «Драматург на все времена» (8 ч.)Жизнь и творчество (обзор). Периодизация творчества. НаследникФонвизина, Грибоедова, Гоголя. 
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Создатель русского сценического репертуара. 

«Свои люди - сочтемся». Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе. Конфликт между властными и подневольными как основа социально-

психологической проблематики пьесы 

Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Изображение “жестоких 

нравов” “темного царства”. Образ города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и 

религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. 

Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского.  

А.Н.Островский в критике  («Луч светатемном царстве» Н. А. Добролюбова). 

Теория литературы. Социально—бытоваяпсихологическая драма. Социально—бытовая комедия, историческая драма, лирическая пьеса-

сказка. Драма, конфликт, второстепенные и внесценические персонажи . 

Сочинение по драме А.Н. Островского «Гроза» 

Иван Александрович Гончаров( 8 ч.)  Жизнь и творчество (обзор). Роман «Обломов». История создания и особенности композиции романа. 

Петербургская «обломовщина».Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и 

Штольц.Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Обломов и Ольга Ильинская. Обломов и его воплотившийся идеал: Агафья 

Пшеницына. Социальная и нравственная проблематика романа. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. 

Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская 

позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова.  

Теория литературы.Своеобразие стиля (жанр, особенности повествования, семейно -бытовой план) Обобщение в литературе. Типичное 

явление в литературе. Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. Психологический портрет, 

художественные детали Литературная критика. 

Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”.  

И.С. Тургенев(9 ч.) Основные факты жизни и творчества. Отражение различных начал русской жизни в «Записках охотника». Внутренняя красота и 

духовная мощь русского человека как центральная тема рассказов. 

Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, 

система образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. Противостояние двух 

поколений русской интеллигенции как главный «нерв» повествования. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, родители Базарова.Любовная линия и её 

место в общей проблематике романа. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. “Вечные” темы в романе 

(природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. “Тайный 

психологизм”: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы. 

Полемика вокруг романа(Д.И. Писарев, Н.Н. Страхов, М.А. Антонович). 



 

 14 

Стихотворения в прозе. Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений. (3—4 стихотворения по выбору) 

Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”.  

Теория литературы.Социальный, идеологический, полемический роман. Принцип «тайной психологии».Стихотворения в прозе. 

Н.А. Некрасов (10 ч.)Жизнь и творчество (обзор). «Муза мести ипечали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности некрасовского лирического героя. Тема народа. Утверждение 

красоты простого русского человека. Сатирические образы.Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. 

Гражданские мотивы в лирике поэта. Диалог двух мировоззрений в стихотворении «Поэт и Гражданин». Взгляды на поэта и назначение поэзии в 

лирике Н.А. НекрасоваРешение «вечных» тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Психологизм и бытовая конкретизация любовной 

лирики. Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией.  

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», 

«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). Стихотворения: «Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…»   

Поэма «Кому на Руси жить хорошо».  Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие 

поэмы, ее фольклорная основа. Смысл названия поэмы. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Тема женской доли в 

поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей притчи».Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. Проблема 

счастья и её решение в поэме Н.А. Некрасова. Сатирические образы помещиков. Народное представление о счастье. Тема народного бунта. Образ 

Савелия, «богатыря святорусского». Особенности стиля Некрасова. 

Теория литературы. Понятие о народности искусства.Пафос, лирический герой, элегия, сатира, ода, уличная зарисовка, песня. Фольклоризм 

художественной литературы (развитие понятия).Поэма-эпопея, жанр путешествия, сказочный зачин, мотив. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.  

А.А. Фет (4 ч.)Личность, судьба и творчество. Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики.Поэзия Фета и литературная 

традиция. Фет и теория “чистого искусства”. «Вечные» темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Жизнеутверждающее начало в 

лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», 

«неуловимое».  Философская проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета. 

Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достижения.  

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская 

ночь»(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
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Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с землею…», «Еще одно забывчивое слово…», «Еще весны душистой 

нега...», «Летний вечер тих и ясен...»  

Теория литературы.Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения. Теория «чистого искусства».Лирическая 

исповедальность. 

 

А. К. Толстой — человек и поэт (3 ч.)Жанрово-тематическое богатство творчества: многообразие лирических мотивов. Особенности лирического 

героя.Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в  произведениях  

Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции.  

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Острою секирой ранена береза...». «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против 

течения». 

Теория литературы. Антитеза, оксюморон.Историческая песнь, баллада. 

Н. С. Лесков (4 ч.). Жизнь и творчество (обзор).Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и 

народные праведники. 

Повесть «Очарованный странник»и ее герой Иван Флягин. Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути 

личности (смысл странствий главного героя).Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности 

лесковской повествовательной манеры.  

Теория литературы Жанр путешествия, былинные мотивы в повести 

М. Е. Салтыков-Щедрин (5ч.)  
Личность и творческая индивидуальность М.Е. Салтыкова-Щедрина. «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве 

писателя 

«Историяодногогорода» (обзор). Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и 

«глуповцев». Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.  

Тема народа и власти. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Смысл финала «Истории». Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. 

Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета 

(начальные представления).Сатирическая сказка, фольклорные мотивы в сказках, ирония, пафос. Роман-хроника,хронотоп.Антиутопия, трагифарс, сарказм, 

ирония, абсурд. 

Ф.М. Достоевский (9 ч.) Личность писателя, основные факты его жизни и творчества. Замысел романа о «гордом человеке». 

Роман «Преступление и наказание».Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, 

система образов романа. Мир «униженных и оскорблённых»: Раскольников в мире бедных людей. Бунт личности против жестоких законов социума. 

Теория Раскольникова и ее развенчание.Раскольников и его “двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Второстепенные персонажи. 
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Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в 

романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. 

Роль эпилога. “Преступление и наказание” как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных “точек зрения”. Проблема 

нравственного выбора. Смыслназвания, рольэпилога.  

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”.  

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, роман идеологический). Детективный жанр, 

психологический сюжет. Экспозиция, герой-идея, психологизм, портрет, пейзаж, интерьер, символика цвета. 

Л.Н. Толстой (15 ч.) Личность писателя, основные этапы его жизненного и творческого пути. 

Начало творческого пути. Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». «Севастопольские рассказы».  

«Война и мир»— вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее 

идейно-стилевое начало «Войны и мира». Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный прием. Система образов в романе и 

нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. 

Москва и Петербург в романе Изображение светского общества. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея 

Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни  Пьером  Безуховым.  «Мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых 

и Болконских. Образы Наташи Ростовой и княжны Марьи. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в образах 

Наташи и Марьи.  

Народ и «мысль народная» в изображении  писателя.   Просвещенные  герои  и  их  судьбы в водовороте исторических событий. Толстовская 

философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. 

Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Русский солдат в изображении Толстого. Картины партизанской войны, значение 

образа Тихона Щербатого. Проблема национального характера. Философский смысл образа Платона Каратаева и и авторская концепция «общей 

жизни». Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. 

Философия истории. Внутренний монолог как способ выражения  «диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов 

Толстого. Всемирное значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог (развитие понятия). Психологизм художественной прозы 

(развитие понятия).Персонаж, характер, портрет, пейзаж, речевая характеристика героя: диалог, монолог; внутренняя речь. «Диалектика души». 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”.  

 

 

А. П. Чехов (8 ч.)  Личность писателя, основные факты его жизни и творчества. Сюжеты, темы и проблемы чеховских рассказов. 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Палата № 6», «Дама с собачкой».Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. 

Традиция русской классической литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности 
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жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы 

подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский 

пейзаж, скрытый лиризм, подтекст.   

       Комедия «Вишневый сад».Особенности конфликта и сюжетного действия в комедии.Система образов. Символический смысл образа вишневого 

сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ 

Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-«недотепы». Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. 

Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого 

наследия Чехова для мировой литературы и театра. Сочинение по творчеству А.П. Чехова. 

Теория литературы. Художественная деталь, конфликт, автор-повествователь, рассказчик, речевая характеристика героя: диалог, монолог; 

внутренняя речь. Символ. Подтекст («подводное течение»). 

Сочинение по творчеству А.П. Чехова. 

Обобщение по курсу. Гуманистический пафос, патриотизм, всечеловечность русской классической литературы. Значение классики в наши дни. 

 

 

 

Таблица тематического распределения часов: 

 

Четверть Содержание Кол-во часов К/р. 

1 полугодие 

Введение «Прекрасное начало…» 1  

Литература второй половины XIX века   

Литература и журналистика 2  

Ф.И.Тютчев 4 1 

А.Н.Островский 8  

И.А.Гончаров 8  

И.С.Тургенев 9  

Н.А.Некрасов 10  

А.А.Фет,А.К.Толстой 4 1 

 Всего 46 2 

2 полугодие 

А.К. Толстой 3  

Н.С.Лесков 4 1 

М.Е.Салтыков-Щедрин 5  

Ф.М.Достоевский 9  

Л.Н.Толстой 15 1 
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А.П.Чехов 8 1 

Обобщение по курсу 1  

Повторение 11  

 Всего  56 3 

 Всего часов за год 102 5 

 
 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ10Б КЛАСС (102 часа) 

 
№ Тема Кол-во часов /  

тип урока 

Основные виды 

учебнойдеятельности 

Планируемые результаты Виды 

контроля 

Дата 

проведения  

урока 

компьютерная 

поддержка,  

средства 

наглядности 

предметные метапредметные личностные 

1 Введение 

«Прекрасное 

начало…» (К 

истории русской 

литературы Х1Х 

века) 

1  

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

1.Охарактеризовать 

историческое 

развитие России в 

Х1Х веке. Дать 

общую 

характеристику 

литературе первой 

половины Х1Х века. 

Выявить основные 

этапы развития 

русской 

классической 

литературы, 

эволюцию 

литературных 

направлений и 

жанров, 

художественных 

методов, русской 

литературной 

критики. 

 

Изучение истории и 

теории литературы.  

Сообщения учителя 

и учащихся. 

Составление плана к 

статье учебника, 

беседа. 

 

Знание основного 

круга тем и проблем 

русской литературы 

ХI  Х века. 

 

Умение находить в 

учебнике 

необходимую 

информацию, 

определять 

понятия, 

устанавливать 

соответствия. 

 

Формирован

ие 

целостного 

представлени

я о 

литературной 

классике. 

 

 2.09 презентация 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА 

2 Литература и 

журналистика 1860-

1880-х годов. От 

«литературных 

мечтаний» к 

литературной 

борьбе. 

Демократические 

1 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Познакомить с 

основными 

проблемами и 

направлениями 

литературного 

процесса второй 

половины Х1Х века.  

Дать характеристику 

Сообщения учителя 

и учащихся‚ 

беседа по вопросам 

учебника, 

работа с 

иллюстративным 

материалом 

учебника. 

Знание основного 

круга тем и 

проблемрусской 

Литературы второй 

половины Х1Х век‚ 

умениевладеть 

изученной 

терминологией; 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

Знание 

отечественно

й истории и 

культуры. 

выявление 

вневременны

х 

нравственны

 2.09 
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тенденции в 

развитии русской 

культуры.Развитие 

реалистических 

традиций. 

 

основным 

литературным 

жанрам. определить 

мировое значение 

русской 

классической 

литературы этого 

периода. 

 

составление 

конспекта статьи 

учебника 

 

умение 

устанавливать 

внутрипредметные 

связи 

 

умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации; 

совершенствовани

е навыков 

конспектирования 

х ценностей 

русской 

литературы; 

понимание 

связи 

литературны

х 

произведени

й с эпохой их 

написания 

 

3 Литература и 

журналистика 1860-

1880-х годов. От 

«литературных 

мечтаний» к 

литературной 

борьбе. 

Демократические 

тенденции в 

развитии русской 

культуры.Развитие 

реалистических 

традиций. 

 

1 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Познакомить с 

основными 

проблемами и 

направлениями 

литературного 

процесса второй 

половины Х1Х века.  

Дать характеристику 

основным 

литературным 

жанрам. определить 

мировое значение 

русской 

классической 

литературы этого 

периода. 

 

Сообщения учителя 

и учащихся‚ 

беседа по вопросам 

учебника, 

работа с 

иллюстративным 

материалом 

учебника. 

составление 

конспекта статьи 

учебника 

 

Знание основного 

круга тем и 

проблемрусской 

Литературы второй 

половины Х1Х век‚ 

умениевладеть 

изученной 

терминологией; 

умение 

устанавливать 

внутрипредметные 

связи 

 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации; 

совершенствовани

е навыков 

конспектирования 

Знание 

отечественно

й истории и 

культуры. 

выявление 

вневременны

х 

нравственны

х ценностей 

русской 

литературы; 

понимание 

связи 

литературны

х 

произведени

й с эпохой их 

написания 

 

 7.09 

 

2-3 

4 Личность  

Ф.И. Тютчева. 

«Мыслящая поэзия» 

Ф.И. Тютчева, её 

философская 

глубина и образная 

насыщенность 

 

1 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Познакомить с 

основными 

сведениями о жизни 

и творчестве поэта и 

особенностями его 

мировоззрения. 

Проиллюстрировать 

философскую 

глубину, образную 

насыщенность, афо-

ристичность 

стихотворной речи, 

обратившись к 

миниатюрам «Умом 

Россию не 

понять...», «Природа 

— сфинкс, и тем она 

Выразительное 

чтение стихо-

творений; 

знакомство с 

материалами (МП, 

раздел «Поэтические 

формулы. Мудрая 

простота слова 

поэта»); разработка 

мини-проектов на 

основе использова-

ния алгоритма 

анализа лирического 

стихотворения (МП, 

раздел «Тема 

природы» — 

стихотворения 

Умение участвовать 

в коллективном 

диалоге, совершен-

ствование навыков 

анализа лирических 

произведений; 

умение применять и 

преобразовывать 

материал опорного 

конспекта для реше-

ния познавательных 

задач 

Умение анализи-

ровать 

полученную 

информацию для 

подготовки 

аргумен-

тированного 

ответа 

Знание основ 

культурного 

наследия 

страны; 

готовность и 

способность 

к 

саморазвити

ю и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию с 

учётом 

устойчивых 

 9.09  
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верней...», «Нам не 

дано предугадать...» 

«Полдень», 

«Весенние воды», 

«Осенний вечер»); 

работа с 

иллюстративным 

материалом 

учебника 

познавательн

ых 

интересов; 

умение 

слушать и 

давать 

оценку 

работе од-

ноклассников 

5 Природа, человек, 

Вселенная как 

главные объекты 

художественного 

постижения в 

тютчевской лирике 

1 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

Сформировать 

представления об 

особенностях 

пейзажной лирики 

поэта. 

Проанализировать 

лирические сюжеты 

и проблематику 

стихотворений, име-

ющих философскую 

направленность: «Не 

то, что мните вы, 

природа...», 

«Певучесть есть в 

морских волнах...», 

«О чём ты воешь, 

ветр ночной?..», 

«Silentium!» и др. 

Сделать вывод о 

трагическом 

противостоянии 

человеческого «я» и 

стихийных сил 

природы 

Выразительное 

чтение 

стихотворений; 

знакомство с ма-

териалами (МП, 

разделы 

«Проблематика 

философской 

лирики», 

«Своеобразие ли-

рических 

сюжетов»); анализ 

опорной схемы 

«Характерные 

оппозиции образов и 

понятий»; 

представление 

слайдовой 

презентации 

проектов с сопос-

тавительным 

анализом «Тема 

"невыразимого"» в 

стихотворениях: a) 

«Silentium!» и «Не-

выразимое» В.А. 

Жуковского; б) «Si-

lentium!» и «Как 

беден наш язык! — 

Хочу и не могу...» 

А.А. Фета; в) «Se-

lentium!» и «Нам не 

дано предугадать...» 

Умение преобра-

зовывать материал 

опорного конспекта 

для решения по-

знавательных задач, 

устанавливать 

внутрипредметные 

связи; развитие 

компетентности в 

области 

использования ИКТ 

Умение синтезиро-

вать полученную 

информацию для 

подготовки 

аргумен-

тированного 

ответа; применять 

и преобразовывать 

материал схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Готовность и 

способность 

учащихся к 

саморазвити

ю и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию с 

учётом 

устойчивых 

позна-

вательных 

интересов; 

умение 

слушать и 

давать 

оценку 

работе 

одноклас-

сников 

 9.09  

6 Драматизм звучания 

любовной лирики 

поэта: «О, как убий-

ственно мы 

любим...», 

1 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

Проанализировать 

воплощение темы 

любви в лирике 

поэта и выявить дра-

матизм её звучания. 

Выразительное 

чтение стихотво-

рений; ответы на 

вопросы (МП, 

раздел «Тема 

Умение интерпре-

тировать лирические 

произведения, 

владеть изученной 

терминологией 

Умение синтезиро-

вать полученную 

информацию для 

подготовки 

аргумен-

Совершенств

ование 

духовно-

нравственны

х качеств 

 14.09 аудиозапись 
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«Последняя 

любовь», «Я 

встретил вас — и всё 

былое...» и др. 

Обобщить знания о 

принципах худо-

жественной 

изобразительности 

Тютчева 

любви»); работа с 

иллюстративным 

материалом 

учебника 

тированного 

ответа 

личности 

7 Контрольная  работа 

по лирике Ф.И. 

Тютчева 

 

1 

Развитие речи 

Выявить уровень 

сформированности 

знаний учащихся по 

изученной теме и 

владение речевыми 

навыками 

Самостоятельная 

работа 

 

Умение оценивать 

возможности 

выполнения 

учебных задач; 

владение письмен-

ной речью 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

темой, 

формулировать и 

аргументировать 

собственную точку 

зрения 

Формирован

ие навыков 

плани-

рования 

путей до-

стижения 

постав-

ленных 

целей, выбор 

эффективных 

способов 

решения 

задач; 

формиро-

вание 

навыков 

самоанализа 

и са-

моконтроля 

 16.09  

8 А.Н. Островский. 

«Драматург на все 

времена» 

1 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

1. Познакомить с 

основными 

сведениями о жизни 

и творчестве 

драматурга и 

особенностями его 

мировоззрения. 

Выявить 

первоначальные 

впечатления 

учащихся, 

полученные в ходе 

чтения и просмотра 

сценических 

интерпретаций пьес 

Островского. 

Сообщения учителя 

и учащихся 

о жизни и 

творчестве 

драматурга; 

разработка и 

предъявление 

классу слайдовой 

презентации 

проектов на темы: 

«А.Н. Островский в 

Шелыкове», 

«Сценическая 

история драмы 

“Гроза “‚ 

«Персонажи 

Островского в 

иллюстрациях 

русских 

художников». 

Работа с 

иллюстративным 

материалом 

Знание основных 

фактов биографии 

писателя. 

формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования ИКТ.  

 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации. 

Знание 

истории 

культуры. 

выявление 

вневременны

х 

нравственны

х ценностей 

русской 

литературы 

 

 16.09 презентация 
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учебника. 

9 Быт и нравы 

замоскворецкого 

купечества в пьесе 

«Свои люди - 

сочтемся». 

Конфликт между 

властными и 

подневольными как 

основа социально-

психологической 

проблематики пьесы 

 

 

 

1 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Познакомить с 

сюжетом и 

образами-

персонажами 

(Большов, 

Подхалюзин, 

произведения и 

Липочка и др.). 

Выявить 

проблематику, 

идейный  смысл и 

особенности жанра 

комедии  «Свои 

люди — сочтемся» 

 

Выразительное 

чтение, исследо-

вательская работа с 

текстом пьесы; 

работа с 

иллюстративным 

материалом 

учебника 

Знание содержания 

произведения, 

характеристика 

персонажей 

Умение восприни-

мать, 

анализировать, 

критически оцени-

вать и интерпрети-

ровать 

прочитанное 

произведение 

Умение 

организовать 

сотрудничест

во со 

сверстникам

и, 

формировани

е ува-

жительного 

отношения к 

другому че-

ловеку, его 

мнению 

 21.09  

10 Своеобразие 

конфликта драмы 

«Гроза». 

Изображение 

«затерянного мира»: 

город Калинов и его 

обитатели. Роль 

второстепенных и 

внесценических 

персонажей 

 

1 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

Выявить 

своеобразие 

конфликта и        

особенности 

сюжетосложения 

драмы  «Гроза». 

Познакомить с 

системой 

персонажей и 

характеристикой их 

жизненных  

ценностей  

 

Выразительное 

чтение фрагментов 

драмы, 

исследовательская 

работа с текстом; 

обсуждение 

проблемных 

вопросов (МП, раз-

делы «Своеобразие 

конфликта»; 

«Особенности 

сюжетосложения», 

«Система 

персонажей»); 

работа с 

иллюстративным 

материалом 

учебника 

Умение анализи-

ровать текст драмы с 

учётом общего 

идейного звучания 

Умение выделять 

и 

систематизировать 

необходимую ин-

формацию, 

устанавливать 

аналогии 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентно

сти в 

решении 

моральных 

проблем, 

формиро-

вание 

нравственны

х 

представлени

й 

 23.09  

11 Катерина и 

Кабаниха как два 

нравственных 

полюса народной 

жизни.  

 

1 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

Познакомить с 

нравами семейства 

Кабановых. 

Сопоставить 

жизненные ценности 

и - 

нравственные 

представления 

Катерины и 

Кабанихи 

 

Выразительное 

чтение фрагментов 

драмы, 

исследовательская 

работа с текстом, 

обсуждение 

проблемных 

вопросов (МП, 

раздел «Быт и нравы 

города Калинова») 

Умение сопостав-

лять героев драмы; 

умение системати-

зировать материал с 

опорой на предло-

женный алгоритм 

(план, таблицу) 

Навыки анализа 

текста 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентно

сти в 

решении 

моральных 

проблем 

 23.09  

12 Трагедия совести и 

её разрешение в 

1 

Урок обще 

Выявить причины 

внутренней драмы 

Выразительное 

чтение фрагментов 

Умение определять 

роль героев в рас-

Навыки анализа 

текста 

Формирован

ие 

 28.09  
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пьесе. методической 

направленност

и. 

Катерины драмы, 

исследовательская 

работа с текстом, 

обсуждение 

проблемных 

вопросов (МП, раз-

дел «Образ 

Катерины») 

крытии авторского 

замысла 

представлени

й о жизни 

как экзис-

тенциальной 

ценности 

13 Многозначность 

названия пьесы, 

символика 

деталей и специфика 

жанра. «Гроза» в 

русской критике 

 

1 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

Обобщить 

читательские 

представления о 

драме «Гроза» 

(символический 

смысл образов 

грозы, птицы, Волги 

и др.). 

Проанализировать 

жанровые 

особенности пьесы 

на основе 

предложенного 

алгоритма («МП, 

раздел «Жанровое 

своеобразие пьесы») 

 

Выразительное 

чтение фрагментов 

драмы, 

исследовательская 

работа с текстом, 

обсуждение 

проблемных 

вопросов (МП, 

разделы «Символика 

пьесы», «Пьеса в 

оценке критики») 

Умение определять 

роль средств выра-

зительности в рас-

крытии авторского 

замысла, владеть 

изученной терми-

нологией; умение 

использовать крити-

ческий материал для 

составления 

аргументированного 

ответа на вопрос о 

восприятии романа 

критикой 

Навыки анализа 

образной системы 

художественного 

произведения; со-

вершенствование 

навыков 

конспектирования 

критического 

материала 

Формирован

ие навыков 

исследова-

тельской 

деятель-

ности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нём 

взаимопони-

мания 

 30.09  

14 Сочинение по 

творчеству А. Н. 

Островского 

1 

Развитие речи 

Выявить уровень 

сформированности 

знаний учащихся по 

изученной теме и 

владение речевыми 

навыками 

Самостоятельная 

работа 

Умение оценивать 

возможности 

выполнения 

учебных задач; вла-

дение письменной 

речью 

Навыки 

творческой 

деятельности 

Формирован

ие навыков 

плани-

рования 

путей 

достижения 

постав-

ленных 

целей, вы-

бора 

эффективных 

способов 

решения 

задач, 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я 

сочинение 30.09  

15 Сочинение по 

творчеству А. Н. 

Островского 

1 

Развитие речи 

Выявить уровень 

сформированности 

знаний учащихся по 

изученной теме и 

Самостоятельная 

работа 

Умение оценивать 

возможности 

выполнения 

учебных задач; вла-

Навыки 

творческой 

деятельности 

Формирован

ие навыков 

плани-

рования 

сочинение 5.10 14-15 
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владение речевыми 

навыками 

дение письменной 

речью 

путей 

достижения 

постав-

ленных 

целей, вы-

бора 

эффективных 

способов 

решения 

задач, 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я 

16 Знакомство с 

биографией И. А. 

Гончарова.  

История создания 

романа «Обломов» 

 

1 

Урок «откры-

тия» нового 

знания. 

Познакомить с 

основными 

сведениями о жизни 

и творчестве 

писателя и с осо-

бенностями его 

мировоззрения. 

Выявить 

первоначальные 

впечатления 

учащихся, 

полученные в ходе 

чтения романа. 

Раскрыть 

особенности 

авторского замысла 

и его воплощения. 

Познакомить с 

системой 

персонажей, 

принципом её 

организации и 

особенностями 

сюжетосложения 

Сообщения учителя 

и учащихся о жизни 

и творчестве 

писателя, об 

истории замысла и 

его изменениях в 

процессе 

воплощения; работа 

с иллюстративным 

материалом 

учебника; 

разработка и 

представление 

слайдовой пре-

зентации проектов 

(по выбору учителя 

и учащихся) 

> 

Знание основных 

фактов биографии 

писателя; форми-

рование и развитие 

компетентности в 

области использо-

вания ИКТ (МП, 

раздел «Проектная 

деятельность») 

Умение органи-

зовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и сверст-

никами; умение 

осознанно исполь-

зовать речевые 

средства в соот-

ветствии с задачей 

коммуникации 

Знание основ 

культурного 

наследия 

страны 

 7.10 презентация 

17 Быт и бытие Ильи 

Ильича Обломова. 

Внутренняя 

противоречивость 

натуры героя, 

соотнесённость его с 

другими 

персонажами 

1 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

Выявить 

особенности места 

действия и его 

значение в жизни 

Обломова (на 

материале первой 

части романа) 

Исследовательская 

работа с текстом 

романа; обсуждение 

проблемных 

вопросов (МП, 

раздел 

«Экспозиционная 

часть романа»); 

работа с 

Знание содержания 

романа, характерис-

тик героев, понима-

ние значения кон-

кретных эпизодов в 

контексте авторско-

го замысла 

Умение органи-

зовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками 

Формирован

ие 

представлени

й о 

назначении 

человека и о 

жизни как 

экзистенциал

ьной 

 7.10  
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иллюстративным 

материалом 

учебника 

ценности 

18 Быт и бытие Ильи 

Ильича Обломова. 

Внутренняя 

противоречивость 

натуры героя, 

соотнесённость его с 

другими 

персонажами 

1 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

Выявить 

особенности места 

действия и его 

значение в жизни 

Обломова (на 

материале первой 

части романа) 

Исследовательская 

работа с текстом 

романа; обсуждение 

проблемных 

вопросов (МП, 

раздел 

«Экспозиционная 

часть романа»); 

работа с 

иллюстративным 

материалом 

учебника 

Знание содержания 

романа, характерис-

тик героев, понима-

ние значения кон-

кретных эпизодов в 

контексте авторско-

го замысла 

Умение органи-

зовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками 

Формирован

ие 

представлени

й о 

назначении 

человека и о 

жизни как 

экзистенциал

ьной 

ценности 

 12.09  

19 Обломов и Штольц. 

Что перевешивает в 

авторском взгляде 

на историю: правда 

Штольца или правда 

Обломова? 

1 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

Выявить сходства и 

различия в вос-

питании, образе 

жизни и характерах 

героев. 

Проанализировать 

«Сон Обломова», 

определить его роль 

в раскрытии образа 

героя 

Исследовательская 

работа с текстом; 

создание 

сравнительной 

характеристики 

героев на основе 

предложенного 

алгоритма (МП, 

раздел «Образ 

жизни Обломова и 

Штольца»); работа с 

иллюстративным 

материалом 

учебника 

Умение определять 

роль героев в рас-

крытии авторского 

замысла 

Умение восприни-

мать, 

анализировать, 

критически оцени-

вать и интерпрети-

ровать 

прочитанное 

произведение 

Формирован

ие 

представлени

й о 

назначении 

человека, о 

жизни как 

экзистенциал

ьной 

ценности 

 14.10  

20 Любовная история 

как этап 

внутреннего са-

моопределения 

героя. Обломов и 

Ольга Ильинская. 

Обломов и его 

воплотившийся 

идеал: Агафья 

Пшеницына 

1 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

Выявить причины 

несостоявшейся 

любви Обломова и 

Ольги на основе 

анализа трёх сцен 

признания в любви: 

Обломов — Ольга, 

Обломов — Пшени-

цына, Штольц — 

Ольга. Раскрыть 

символический 

смысл образов 

(ветка сирени, халат 

и др.) 

Исследовательская 

работа с текстом на 

основе вопросов 

(МП, раздел «Тема 

любви в романе»); 

работа с 

иллюстративным 

материалом 

учебника 

Умение сопостав-

лять героев романа, 

аргументировать 

свою точку зрения; 

владение изученной 

терминологией 

Умение органи-

зовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками 

Формирован

ие 

нравственны

х пред-

ставлений и 

принципов 

 14.10 Фрагмент 

художественного 

фильма 

21 Образ Захара и его 

роль в 

характеристике 

«обломовщины». 

1 

Урок обще 

методической 

направленност

Сопоставить образы, 

выявить сходства и 

различия барина и 

слуги. Определить 

Исследовательская 

работа с текстом на 

основе вопросов 

(МП,  разделы 

Умение определять 

роль героев в рас-

крытии авторского 

замысла; навыки 

Умение восприни-

мать, 

анализировать, 

критически оцени-

Формирован

ие 

представлени

й об 

 19.10  
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Роман в русской 

критике 

и. оттенки смысла 

слова «об-

ломовщина». 

Познакомить с 

фрагментами статей 

Н.А. Добролюбова 

«Что такое 

обломовшина?», 

Д.И. Писарева 

«Роман И.А. 

Гончарова 

"Обломов"», А.В. 

Дружинина 

«Обломов. Роман 

И.А. Гончарова» 

«Параллель образов: 

барин- слуга», 

«Слово "обломов-

щина" в контексте 

романа») 

конспектирования 

критического 

материала для 

составления 

аргументированного 

ответа на вопрос о 

восприятии романа 

критикой 

вать и интерпрети-

ровать различные 

точки зрения на 

произведение 

особенностях 

национально

го характера 

22 Сочинение по 

творчеству И.А. 

Гончарова 

 

1 

Развитие речи 

Выявить уровень 

сформированности 

знаний учащихся по 

изученной теме и 

владение речевыми 

навыками 

Самостоятельная 

работа 

 

Умение оценивать 

возможности 

выполнения 

учебных задач; 

владение письмен-

ной речью 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

темой, 

формулировать и 

аргументировать 

собственную точку 

зрения 

Выработка 

навыков 

планировани

я путей 

достижения 

постав-

ленных 

целей, вы-

бора 

эффективных 

способов их 

решения, 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я 

сочинение 21.10  

23 Сочинение по 

творчеству И.А. 

Гончарова 

 

1 

Развитие речи 

Выявить уровень 

сформированности 

знаний учащихся по 

изученной теме и 

владение речевыми 

навыками 

Самостоятельная 

работа 

 

Умение оценивать 

возможности 

выполнения 

учебных задач; 

владение письмен-

ной речью 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

темой, 

формулировать и 

аргументировать 

собственную точку 

зрения 

Выработка 

навыков 

планировани

я путей 

достижения 

постав-

ленных 

целей, вы-

бора 

эффективных 

способов их 

решения, 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я 

сочинение 21.10 22-23 
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24 И.С. Тургенев. 

Основные факты 

жизни и творчества. 

Отражение 

различных начал 

русской жизни в 

«Записках 

охотника». 

Внутренняя красота 

и духовная мощь 

русского человека 

как центральная 

тема рассказов (2—3 

рассказа по выбору) 

1 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Познакомить с 

основными фактами 

о жизни и 

творчестве писателя 

и особенностями его 

мировоззрения. 

Сформировать 

понимание 

авторского замысла 

в раскрытии темы 

социальной 

несправедливости в 

отношениях по-

мещиков и крестьян 

в цикле рассказов 

«Записки охотника» 

Сообщения учителя 

и учащихся о жизни 

и творчестве 

писателя; разработка 

слайдовой презен-

тации проектов (по 

выбору учителя и 

учащихся); работа с 

иллюстративным 

материалом 

учебника; 

исследовательская 

работа с текстами 

рассказов по 

вопросам учителя 

Знание основных 

фактов биографии 

писателя; умение 

анализировать 

произведение с 

точки зрения его 

идейно-темати-

ческой направлен-

ности; формиро-

вание и развитие 

компетентности в 

области использо-

вания ИКТ (МП, 

раздел «Проектная 

деятельность») 

Умение органи-

зовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками 

Знание 

культурного 

наследия 

страны; 

формировани

е 

гуманистичес

кого 

мировоззрен

ия 

 2.11 презентация 

25 Отражение в романе 

«Отцы и дети» 

проблематики 

эпохи. Проти-

востояние двух 

поколений русской 

интеллигенции как 

главный «нерв» 

повествования 

1 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

Выявить 

первоначальные 

впечатления 

учащихся, 

полученные в ходе 

чтения романа. 

Познакомить с 

творческой историей 

романа, соотнести 

художественные за-

дачи автора и их 

воплощение. 

Познакомить с 

системой главных 

персонажей (Базаров 

— Кирсановы) 

Исследовательская 

работа с текстом (1 

—4 главы) на основе 

вопросов (МП, 

разделы «Система 

персонажей», 

«Сюжет и ком-

позиция романа») 

Знание содержания 

романа, характерис-

тик героев 

Умение восприни-

мать, 

анализировать, 

критически оцени-

вать и интерпрети-

ровать 

прочитанное 

произведение 

Формирован

ие це-

лостного 

представ-

ления о 

времени 

написания 

произведения 

и эпохе, 

представленн

ой в романе 

 9.11  

26 Нигилизм Базарова, 

его социальные и 

нравственно-

философские 

истоки. Споры 

Базарова и Павла 

Кирсанова 

 

1 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

Выявить основы 

мировоззрения База-

рова как «героя 

времени» новой 

эпохи и эволюцию 

его взглядов на 

протяжении романа. 

Сопоставить 

взгляды Базарова и 

аристократа-

либерала Павла 

Петровича 

Кирсанова 

Исследовательская 

работа с текстом на 

основе вопросов 

(МП, раздел «Братья 

Кирсановы»); работа 

с иллюстративным 

материалом 

учебника 

> 

Умение выявлять 

роль персонажей в 

раскрытии автор-

ского замысла, 

сопоставлять героев 

романа 

Умение восприни-

мать, 

анализировать, 

критически оцени-

вать и интерпрети-

ровать 

прочитанное 

произведение 

Формирован

ие 

осознанного, 

ува-

жительного и 

доб-

рожелательн

ого 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоз-

зрению 

 11.11  

27 Базаров и его 1 Выявить логику Исследовательская Умение выявлять Умение восприни- Формирован  11.11  
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мнимые 

последователи. 

Неизбежность 

расставания 

Базарова и Аркадия 

Кирсанова 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

введения в роман ка-

рикатурных 

персонажей 

(Ситников, 

Кукшина). 

Охарактеризовать 

отношения Базарова 

и Аркадия, 

объяснить причины 

их расставания 

работа с текстом и 

на основе вопросов: 

МП, разделы 

«Базаров и его 

мнимые 

последователи; 

сатира на "детей"», 

«Базаров и 

Аркадий»; работа с 

иллюстративным 

материалом 

учебника 

роль персонажей в 

раскрытии автор-

ского замысла, 

сопоставлять героев 

романа 

мать, 

анализировать, 

критически оцени-

вать и интерпрети-

ровать 

прочитанное 

произведение 

ие 

осознанного, 

ува-

жительного и 

доб-

рожелательн

ого 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоз-

зрению 

28 Любовная линия и 

её место в общей 

проблематике 

романа 

1 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

Охарактеризовать 

взгляды Базарова на 

женщину и логику 

их развития в 

романе в связи с 

меняющимся 

отношением  к 

Одинцовой                               

Исследовательская 

работа с текстом на 

основе вопросов 

(МП, раздел 

«Базаров и 

Одинцова. Решение 

темы любви в 

романе») 

Умение выявлять 

роль персонажей в 

раскрытии автор-

ского замысла 

Умение восприни-

мать, 

анализировать, 

критически оцени-

вать и интерпрети-

ровать 

прочитанное 

произведение 

Совершенств

ование 

духовно-

нравственны

х качеств 

личности, 

формировани

е 

нравственны

х пред-

ставлений, 

осознанного 

и ответствен-

ного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

 16.11  

29 Философские итоги 

романа. Смысл на-

звания. Русская кри-

тика о романе и его 

герое (Д.И. Писарев, 

Н.Н. Страхов, М.А. 

Антонович) 

1 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

Выявить 

противоречивость 

авторской   позиции 

по отношению к 

Базарове, особенно 

остро выраженную в 

финале романа. 

Обобщить 

читательские 

представления о 

романе. 

Определить 

причины полемики 

вокруг  романа 

«Отцы и дети» 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

работа с текстам на 

основе вопросов 

(МП, разделы 

«Логика финала 

романа», «Смысл 

названия 

романа»,«Полемика 

вокруг 

романа»),работа с 

иллюстративным 

материалом 

учебника 

Умения определять 

идейно-

эмоциональное 

содержание романа; 

сопоставлять 

различные точки 

зрения; использо-

вать критический 

материал для состав-

ления аргументиро-

ванного ответа на 

вопрос о восприятии 

романа критикой 

Умение восприни-

мать, 

анализировать, 

критически оцени-

вать и интерпрети-

ровать различные 

точки зрения; со-

вершенствование 

навыков 

конспектирования 

Понимание 

связи 

литературны

х 

произведени

й с эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных 

в них 

вневременны

х, не-

преходящих 

нрав-

ственных 

ценностей и 

их 

 18.11  



 

 29 

современног

о звучания 

30 Стихотворения в 

прозе. Отражение 

русского 

национального само-

сознания в тематике 

и образах 

стихотворений. (3—

4 стихотворения по 

выбору) 

 

1 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Осмыслить и 

оценить 

художественную 

выразительность, 

тематическое богат-

ство и философскую 

насыщенность 

тургеневских 

стихотворений в 

прозе как 

«закатного» жанра 

писателя: «Порог», 

«Памяти Ю.П. 

Вревской», «Два 

богача» и др. по 

выбору 

Выразительное 

чтение избранных 

произведений и их 

анализ 

Способность по-

нимать авторский 

замысел произве-

дений и их идейно-

эмоциональное со-

держание; владение 

изученной термино-

логией 

Навыки анализа 

образной системы 

художественного 

произведения 

Приобщение 

к духовно-

нравствен-

ным 

ценностям 

русской 

литературы и 

культуры 

 18.11  

 

31 

Стихотворения в 

прозе. Отражение 

русского 

национального само-

сознания в тематике 

и образах 

стихотворений. (3—

4 стихотворения по 

выбору) 

 

1 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Осмыслить и 

оценить 

художественную 

выразительность, 

тематическое богат-

ство и философскую 

насыщенность 

тургеневских 

стихотворений в 

прозе как 

«закатного» жанра 

писателя: «Порог», 

«Памяти Ю.П. 

Вревской», «Два 

богача» и др. по 

выбору 

Выразительное 

чтение избранных 

произведений и их 

анализ 

Способность по-

нимать авторский 

замысел произве-

дений и их идейно-

эмоциональное со-

держание; владение 

изученной термино-

логией 

Навыки анализа 

образной системы 

художественного 

произведения 

Приобщение 

к духовно-

нравствен-

ным 

ценностям 

русской 

литературы и 

культуры 

 23.11 30- 

31 

32 Сочинение по 

творчеству И.С. 

Тургенева 

1 

Развитие речи 

Выявить уровень 

сформированности 

знаний учащихся по 

изученной теме и 

владение речевыми 

навыками 

Самостоятельная 

работа 

 

Умение оценивать 

возможности вы-

полнения учебных 

задач; владение 

письменной речью 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

темой, 

формулировать и 

аргументировать 

собственную точку 

зрения 

Навыки 

планирова-

ния путей 

достижения 

поставленны

х целей, 

выбора эф-

фективных 

способов 

решения 

задач, 

самоанализа 

и само-

сочинение 25.11  



 

 30 

контроля 

33 Н. А. Некрасов. 

Жизнь и творчество 

(обзор). «Муза 

мести и печали» как 

поэтическая эмбле-

ма Некрасова-

лирика 

1 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Познакомить с 

основными 

сведениями о жизни 

и творчестве поэта и 

особенностями его 

мировоззрения как 

революционера-

демократа. 

Актуализировать 

знания о 

гражданском пафосе 

лирических 

стихотворений, 

посвященных темам 

крестьянской жизни 

и «долюшки 

женской», которые 

были изучены в 

основной школе. 

Расширить 

представления 

учащихся о 

тематическом 

разнообразии 

лирики Некрасова 

Сообщения учителя 

и учащихся; работа с 

иллюстративным 

материалом 

учебника; 

выразительное 

чтение 

стихотворений; 

исследовательская 

работа с текстом на 

основе вопросов 

(МП, разделы 

«Гражданский пафос 

некрасовской 

лирики», «Осо-

бенности 

лирического героя») 

Знание основных 

фактов биографии 

поэта и его взглядов; 

формирование 

навыков анализа 

лирического произ-

ведения 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей коммуни-

кации для выраже-

ния своих чувств, 

мыслей и потреб-

ностей 

Знание основ 

культурного 

наследия 

страны; 

понимание 

связи 

литературны

х 

произведени

й с эпохой их 

написания, 

выявление-

заложенных 

в них 

вневременны

х, 

непреходящи

х 

нравственны

х ценностей 

и их совре-

менного 

звучания 

 25.11 презентация 

34 Гражданские 

мотивы в лирике 

поэта. Диалог двух 

мировоззрений в 

стихотворении 

«Поэт и 

Гражданин». 

Взгляды на поэта и 

назначение поэзии в 

лирике Н.А. Не-

красова 

1 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

Выявить 

традиционное и 

самобытное в 

раскрытии темы 

поэта и поэзии в 

стихотворениях 

«Поэт и 

Гражданин», 

«Вчерашний день, 

часу в шестом...», 

«Блажен незлобивый 

поэт...», «Пророк», 

«Элегия» (А.Н. 

Еракову), «Умру я 

скоро. Жалкое 

наследство...» 

Выразительное 

чтение стихотво-

рений; 

исследовательская 

работа с текстом по 

вопросам (МП, 

разделы 

«Поэтические 

формулы в лирике 

Некрасова», «Тема 

поэта и поэзии») 

Владение навыками 

анализа лирического 

произведения; 

понимание связи 

литературных про-

изведений с эпохой 

их написания 

Умение осознанно 

использовать рече-

вые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей 

Формирован

ие 

представлени

й о 

сочувствии 

как 

экзистенциал

ьной 

ценности 

гуманизма, 

способности 

откликаться 

на чужое 

страдание; 

развитие 

представлени

й о 

нравственны

х ценностях 

гуманизма: 

искренности, 

 30.11  



 

 31 

душевной 

широте, 

отзывчивост

и 

35 «Поэзия» и «проза» 

любовных 

отношений в 

«панаевском цикле». 

Художественное 

своеобразие лирики 

Н.А. Некрасова 

1 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

Выявить 

особенности 

воплощения темы 

любви в лирике 

Некрасова. 

Познакомить с 

художественным 

своеобразием 

лирики поэта 

(жанровое 

многообразие, 

сюжетность, 

характерные образы, 

стихотворные 

размеры) 

Выразительное 

чтение стихотво-

рений; 

исследовательская 

работа с текстом по 

вопросам (МП, 

разделы «Тема 

любви», 

«Панаевский  цикл», 

«Художественное 

своеобразие 

лирики»); работа с 

иллюстративным 

материалом 

учебника 

Владение навыками 

анализа лирического 

произведения; 

владение изученной 

терминологией 

Навыки вырази-

тельного чтения, 

коллективного 

взаимодействия; 

умение 

формулировать и 

аргументировать 

собственное 

мнение 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентно

сти в 

решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формировани

е 

нравственны

х пред-

ставлений, 

осознанного 

и 

ответственно

го отношения 

к 

собственным 

поступкам 

 2.12  

36 Отражение в поэме 

«Кому на Руси жить 

хорошо» коренных 

сдвигов в русской 

жизни. Мотив 

правдоискательства 

и сказочно-

мифологические 

приёмы построения 

сюжета 

1 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Познакомить с 

историей создания 

поэмы и решением 

вопроса о её 

композиции. 

Рассмотреть вопрос 

о связи названия 

поэмы с её 

тематикой и 

проблематикой 

Выразительное 

чтение фрагментов 

«Пролога»; 

исследовательская 

работа с опорным 

конспектом (МП, 

разделы «Сюжет и 

жанровое 

своеобразие поэмы», 

«Фольклорная 

основа поэмы»); 

работа с 

иллюстративным 

материалом 

учебника 

Понимание связи 

литературного про-

изведения с эпохой 

его создания; уме-

ние анализировать 

поэму с точки зре-

ния её содержания и 

родо-жанровых 

особенностей, при-

менять и преобра-

зовывать материал 

опорного конспекта 

для решения позна-

вательных задач 

Формирование мо-

тивов и развитие 

интересов своей 

познавательной 

деятельности; 

смысловое чтение 

Знания об 

истории 

своей 

страны, 

культуре 

своего 

народа, 

языке; при-

общение к 

духовно-

нравственны

м ценностям 

русской 

литературы 

 2.12  

37 Стихия народной 

жизни и её яркие 

представители в 

поэме (Яким Нагой, 

Ермил Гирин, дед 

1 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

Рассмотреть взгляды 

представителей 

народа и 

господствующих 

классов на проблему 

Выразительное 

чтение фрагментов 

поэмы; подбор 

цитатного материала 

для характеристики 

Умение выявлять 

роль героев в рас-

крытии авторского 

замысла, сопостав-

лять героев поэмы 

Умение самостоя-

тельно определять 

цели своего обуче-

ния, ставить и 

формулировать 

Формирован

ие 

представлени

й о 

социальной 

 7.12  



 

 32 

Савелий и др.). 

Карикатурные 

образы помещиков-

«последышей» 

счастья. 

Сопоставить 

различные 

представления о 

счастье и зле, 

высказанные 

народом и 

помещиками 

персонажей и их 

взглядов 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности 

неспра-

ведливости, 

любви к 

своему 

народу-

труженику; 

воспитание 

российской 

гражданской 

иден-

тичности 

38 Стихия народной 

жизни и её яркие 

представители в 

поэме (Яким Нагой, 

Ермил Гирин, дед 

Савелий и др.). 

Карикатурные 

образы помещиков-

«последышей» 

1 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

Рассмотреть взгляды 

представителей 

народа и 

господствующих 

классов на проблему 

счастья. 

Сопоставить 

различные 

представления о 

счастье и зле, 

высказанные 

народом и 

помещиками 

Выразительное 

чтение фрагментов 

поэмы; подбор 

цитатного материала 

для характеристики 

персонажей и их 

взглядов 

Умение выявлять 

роль героев в рас-

крытии авторского 

замысла, сопостав-

лять героев поэмы 

Умение самостоя-

тельно определять 

цели своего обуче-

ния, ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности 

Формирован

ие 

представлени

й о 

социальной 

неспра-

ведливости, 

любви к 

своему 

народу-

труженику; 

воспитание 

российской 

гражданской 

иден-

тичности 

 9.12 

 

 

39 Тема женской доли 

и образ Матрёны 

Тимофеевны 

Корчагиной 

1 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

Выявить черты 

подлинно 

героического, 

возвышенного 

характера в образе 

Матрёны 

Тимофеевны 

Выразительное 

чтение фрагментов 

части «Крестьянка»; 

подбор цитатного 

материала для 

характеристики 

героини; ответы на 

вопросы (МП, 

раздел «Тема 

женской доли в 

поэме») * 

Умения выявлять и 

анализировать 

особенности речи 

героя, определять 

роль героев в рас-

крытии авторского 

замысла; владение 

изученной термино-

логией 

Умение самостоя-

тельно определять 

цели своего обуче-

ния, ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности 

Формирован

ие 

представлени

й о труде как 

созида-

тельном 

начале, 

формировани

е 

уважительно

го отношения 

к труду, 

обогащение 

опыта 

участия в 

социально 

значимом 

труде 

 9.12  

40 Образ Гриши Доб  

росклонова и его 

1 

Урок обще 

Выявить авторские 

представления о 

Выразительное 

чтение фрагментов 

Понимание связи 

литературного про-

Умение самостоя-

тельно определять 

Формирован

ие 

 14.12  



 

 33 

идейно-

композиционное 

звучание.   

Проблема счастья и 

её решение в поэме 

Н.А. Некрасова. 

методической 

направленност

и. 

роли разночинной 

интеллигенции я её 

жизненной миссии в 

решения вопроса о 

«народном счастье». 

Доказать, что 

правдоискательство 

— важнейшая черта 

национального ха-

рактера русского 

человека 

части «Пир на весь 

мир»; подбор 

цитатного материала 

для характеристики 

персонажей 

правдоискателей 

(Гриша 

Добросклонов и др.); 

работа с иллю-

стративным 

материалом учеб-

ника 

изведения с эпохой 

написания; умение 

выявлять роль 

героев в раскрытии 

авторского замысла 

цели своего обуче-

ния, ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности 

представлени

й о 

сострадании 

как эк-

зистенциальн

ой ценности 

гуманизма, 

развитие 

представлени

й о 

нравственны

х ценностях 

гуманизма: 

искренности, 

душевной 

широте, 

отзывчивост

и 

41 Сочинение по 

творчеству Н.А. 

Некрасова 

1 

Развитие речи 

Выявить уровень 

сформированности 

знаний учащихся по 

изученной теме и 

владение речевыми 

навыками 

Самостоятельная 

работа 

Умение оценивать 

возможности 

выполнения 

учебных задач; вла-

дение письменной 

речью 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

темой, 

формулировать и 

аргументировать 

собственную точку 

зрения 

Формирован

ие навыков 

плани-

рования 

путей до-

стижения 

постав-

ленных 

целей,выбор 

эффективных 

способов 

решения 

задач; 

формиро-

вание 

навыков 

самоанализа 

и са-

моконтроля 

сочинение 16.12 

 

 

42 Сочинение по 

творчеству Н.А. 

Некрасова 

1 

Развитие речи 

Выявить уровень 

сформированности 

знаний учащихся по 

изученной теме и 

владение речевыми 

навыками 

Самостоятельная 

работа 

Умение оценивать 

возможности 

выполнения 

учебных задач; вла-

дение письменной 

речью 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

темой, 

формулировать и 

аргументировать 

собственную точку 

зрения 

Формирован

ие навыков 

плани-

рования 

путей до-

стижения 

постав-

ленных 

целей,выбор 

эффективных 

сочинение 16.12 41-42 
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способов 

решения 

задач; 

формиро-

вание 

навыков 

самоанализа 

и са-

моконтроля 

43 Личность, судьба и 

творчество А.А. Фе-

та. Эмоциональная 

глубина и образно-

стилистическое 

богатство лирики 

1 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Познакомить с 

основными 

сведениями о жизни 

и творчестве поэта и 

особенностями его 

мировоззрения. 

Актуализировать 

знания о лирике 

Фета, полученные в 

основной школе, 

углубить их на 

примере анализа 

стихотворений 

«Учись у них: у 

дуба, у берёзы...», 

«Одним толчком 

согнать ладью 

живую...» 

Выразительное 

чтение стихотво-

рений; ответы на 

вопросы (МП, 

раздел «Лирика 

Фета и теория 

"чистого 

искусства"»); разра-

ботка мини-проекта 

на основе вопросов к 

анализу стихотворе-

ния «Поэтам» (МП, 

раздел 

«Проблематика 

темы поэта и 

поэзии»); работа с 

иллюстративным 

материалом 

учебника  

Формирование и 

развитие компе-

тентности в области 

использования ИКТ 

(МП, раздел 

«Проектная де-

ятельность»); 

умение выявлять 

характерные ху-

дожественные 

средства и приёмы 

лирики 

Умение синтезиро-

вать полученную 

информацию для 

подготовки 

аргумен-

тированного 

ответа 

Знание основ 

культурного 

наследия 

страны; 

умение 

слушать и 

давать 

оценку 

работе одно-

классников 

 21.12 презентация 

44 Яркость и 

осязаемость 

пейзажа, гармонич-

ность слияния 

человека и природы 

в лирике А.А. Фета 

1 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

Познакомить с 

основными 

мотивами лирики 

Фета, выявить связь 

пейзажной и 

интимной лирики: 

«Я пришёл к тебе с 

приветом...», «Это 

утро, радость эта...» 

и др. 

Выразительное 

чтение стихотво-

рений; ответы на 

вопросы (МП, 

раздел «Основные 

мотивы лирики 

Фета»); разработка 

мини-проектов на 

основе материала 

МП (раздел 

«Философская 

проблематика 

лирики Фета») 

(стихотворения «На 

стоге сена ночью 

южной...», 

«Ласточки», «Не 

тем, Господь, могуч, 

непостижим...» и др. 

Формирование и 

развитие компетент-

ности в области 

использования ИКТ 

(МП, раздел «Про-

ектная деятель-

ность»); совершен-

ствование навыков 

анализа лирического 

стихотворения 

Умение синтезиро-

вать полученную 

информацию для 

подготовки 

аргумен-

тированного 

ответа 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуаль-

ной и 

коллективно

й творческой 

деятель-

ности; 

совершенс-

твование 

духовно-

нравственны

х качеств 

личности; 

умение 

слушать и 

давать 

 23.12  
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по выбору уча-

щихся) 

оценку рабо-

те 

одноклассни

ков 

45 Красота и 

поэтичность 

любовного чувства в 

интимной лирике 

АА. Фета 

1 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

Выявить признаки 

импрессионисти-

ческого стиля в 

стихотворениях «На 

заре ты её не 

буди...», «Сияла 

ночь. Луной был 

полон сад. 

Лежали...», «Шёпот, 

робкое дыханье...» и 

др. Сделать вывод о 

красоте и 

поэтичности 

любовного чувства, 

воплощённого в 

интимной лирике 

Фета 

Выразительное 

чтение стихотво-

рений; ответы на 

вопросы (МП, 

раздел «Основные 

мотивы лирики 

Фета») 

Владение навыками 

анализа лирических 

произведений; 

владение изученной 

терминологией 

Умение синтезиро-

вать полученную 

информацию для 

подготовки 

аргумен-

тированного 

ответа 

Совершенств

ование 

духовно-

нравственны

х качеств 

личности 

 23.12  

46 Контрольная  работа 

по лирике АА. Фета 

 

1 

Развитие речи 

Выявить уровень 

сформированности  

знаний учащихся по 

изученной теме и 

владение речевыми 

навыками 

Самостоятельная 

работа 

 

Умение оценивать 

возможности 

выполнения 

учебных задач; вла-

дение письменной 

речью 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

темой, 

формулировать и 

аргументировать 

собственную точку 

зрения 

Формирован

ие навыков 

планирова-

ния путей 

достижения 

поставленны

х целей, 

выбора эф-

фективных 

способов 

решения 

задач, 

навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я 

Письменна

я работа ( 

тест) 

28.12  

47 А. К. Толстой — 

человек и поэт. 

Жанрово-

тематическое 

богатство 

творчества: много-

образие лирических 

мотивов. 

Особенности 

1 

Урок «откры-

тия» нового 

знания. 

Познакомить с 

основными 

сведениями о жизни 

и творчестве поэта и 

особенностями его 

мировоззрения. 

Охарактеризовать 

лирического героя 

стихотворений 

Выразительное 

чтение стихо-

творений; работа с 

иллюстративным 

материалом 

учебника; 

разработка мини-

проектов (МП, 

раздел «Образ 

Формирование и 

развитие компетент-

ности в области 

использования ИКТ 

(МП, раздел «Про-

ектная деятель-

ность»); 

совершенствование 

приёмов анализа 

Умение синтезиро-

вать полученную 

информацию для 

подготовки 

аргумен-

тированного 

ответа 

Знание основ 

культурного 

наследия 

страны; 

совершен-

ствование 

духовно-

нравственны

х качеств 

 11.01 презентация 
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лирического героя «Коль любить-так 

без рассудку...», 

«Господь, меня 

готовя к бою...» 

лирического героя», 

анализ 

стихотворений 

«Коль любить — так 

без  рассудку...», 

«Господь, меня 

готовя к бою...») 

лирических 

произведений 

личности; 

умение 

слушать и 

давать 

оценку 

работе 

одноклассни

ков 

48 Романтический 

колорит интимной 

лирики А. К. 

Толстого, отражение 

в ней идеальных 

устремлений 

художника 

1 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

Познакомить с 

лирическими 

сюжетами 

стихотворений  

(« Средь шумного 

бала, случайно…», 

«Меня, во мраке ив 

пыли…», «Слеза 

дрожит в твоем 

ревнивом взоре…»), 

охарактеризовать 

образ лирического 

героя, выявить 

романтический 

колорит лирических 

стихотворений 

Выразительное 

чтение стихотво-

рений; ответы на 

вопросы (МП, 

раздел «Тема любви 

в лирике А.К. 

Толстого»); 

разработка мини-

проектов (МП, 

раздел «Эс-

тетические 

декларации в поэзии 

А.К. Толстого») 

Формирование и 

развитие компетент-

ности в области 

использования ИКТ 

(МП, раздел «Про-

ектная деятель-

ность»); совершен-

ствование навыков 

анализа лирического 

стихотворения 

Умение синтезиро-

вать полученную 

информацию для 

подготовки 

аргумен-

тированного 

ответа 

Совершенств

ование 

духовно-

нравственны

х качеств 

личности; 

умение 

слушать и 

давать 

оценку рабо-

те 

одноклассни

ков 

 13.01  

49 Обращение А. К. 

Толстого к 

историческому 

песенному 

фольклору и 

политической сатире 

1 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

Познакомить с 

исторической 

концепции 

Л.Н.Толстого и ее 

воплощением в 

балладе «Государь 

ты наш батюшка…». 

Сопоставить образ 

Петра в 

исторической 

балладе и шуточном 

стихотворении 

«История 

государства 

Российского…» 

Выразительное 

чтение стихотво-

рений; ответы на 

вопросы (МП, 

раздел 

«Историческая тема 

в поэзии А.К. 

Толстого»); 

разработка мини-

проектов (МП, 

разделы «Образ 

природы в лирике 

Толстого» (анализ 

стихотворений 

«Когда природа вся 

трепещет и сияет...», 

«Прозрачных обла-

ков спокойное 

движенье...») и 

«Историческая тема 

в поэзии А. К. 

Толстого» (анализ 

баллады «Василий 

Формирование и 

развитие компетент-

ности в области 

использования ИКТ 

(МП, раздел «Про-

ектная деятель-

ность»); совершенс-

твование приёмов 

сопоставительного 

анализа лирических 

произведений; 

владение изученной 

терминологией 

Умение анализи-

ровать 

полученную 

информацию для 

подготовки 

аргумен-

тированного 

ответа 

Понимание 

связи 

литературны

х 

произведени

й с эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных 

в них 

вневременны

х, не-

преходящих 

нрав-

ственных 

ценностей и 

их 

современног

о звучания; 

умение 

слушать и 

давать 

оценку 

 13.01  
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Шибанов») работе одно-

классников 

50 Краткий очерк 

жизни и творчества 

Н.С. Лескова 

1 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Познакомить с 

основными 

сведениями о жизни 

и творчестве 

писателя и 

особенностями его 

мировоззрения 

Сообщения учителя 

и учащихся о жизни 

и творчестве 

писателя; разработка 

и показ проектов (по 

выбору учителя и 

учащихся); работа с 

иллюстративным 

материалом 

учебника 

Знание основных 

фактов биографии 

писателя; форми-

рование и развитие 

компетентности в 

области использо-

вания ИКТ (МП, 

раздел «Проектная 

деятельность») 

Умение анализи-

ровать 

полученную 

информацию для 

подготовки 

аргумен-

тированного 

ответа, оценивать 

качество 

выполнения 

проектной работы 

Знание основ 

культурного 

наследия 

страны; 

формирова-

ние 

устойчивой 

мотивации к 

индиви-

дуальной 

творческой 

деятельности 

 18.01  

51 Повесть 

«Очарованный 

странник». Сюжет 

по вести, её 

национальный 

колорит. Образ 

Ивана Флягина 

1 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Выявить 

первоначальные 

впечатления 

учащихся об 

особенностях 

сюжета и героев 

повести Лескова, 

полученные в ходе 

чтения. В ходе 

анализа повести 

выявить черты 

русского 

национального 

характера, 

проявляющиеся в 

образе Ивана 

Флягина 

Выразительное 

чтение фрагментов 

повести (описание 

внешности, 

поступки героя, 

черты характера); 

ответы на вопросы 

раздела (МП, 

«Анализ повести 

Очарованный 

странник») 

Знание содержания 

произведения, ха-

рактеристики героя; 

формирование и 

развитие компетент-

ности в области 

использования ИКТ 

(МП, раздел «Про-

ектная деятель-

ность») 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

темой, 

формулировать и 

аргументировать 

собственную точку 

зрения 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентно

сти в 

решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формировани

е 

нравственны

х пред-

ставлений, 

осознанного 

и ответствен-

ного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

 20.01  

52 Смысл названия по 

вести «Очарованный 

странник». 

Сказовый характер 

повествования, 

стилистическая и 

языковая яркость 

повести 

1 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

Обобщить 

читательские 

представления о 

повести смысл 

названия, 

художественные 

особенности). 

Выявить оттенки 

смысла эпитета 

«очарованный» 

применительно к 

Выразительное 

чтение фрагментов 

повести; 

коллективная 

деятельность 

учащихся (беседа по 

вопросам МП, 

раздел «Анализ 

повести 

"Очарованный 

странник") 

Знание содержания 

произведения и 

характеристики ге-

роя; умение владеть 

изученной термино-

логией 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

темой, 

формулировать и 

аргументировать 

собственную точку 

зрения 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентно

сти в 

решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

 20.01  
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герою и смысл 

словосочетания 

«лесковский 

праведник» 

 формировани

е 

нравственны

х пред-

ставлений, 

осознанного 

и ответствен-

ного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

53 Контрольная  работа 

по творчеству Н.С. 

Лескова 

1 

Развитие речи 

Выявить уровень 

сформированности 

знаний учащихся по 

изученной теме, 

владение речевыми 

навыками 

Самостоятельная 

работа 

Умение оценивать 

возможности 

выполнения 

учебных задач; вла-

дение письменной 

речью 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

темой, 

формулировать и 

аргументировать 

собственную точку 

зрения 

Формирован

ие навыков 

планирова-

ния путей 

достижения 

поставленны

х целей, 

выбора эф-

фективных 

способов 

решения 

задач, 

навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я 

письменны

й ответ на 

вопросы 

проблемног

о характера 

25.01  

54 Личность и творчес-

кая 

индивидуальность 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина. «Сказки 

для детей изрядного 

возраста» как 

вершинный жанр в 

творчестве писателя 

1 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Познакомить с 

основными сведени-

ями о жизни и 

творчестве писателя, 

особенностями его 

мировоззрения и 

взглядами на 

главную цель 

творчества 

Сообщения учителя 

и учащихся о жизни 

и творчестве 

писателя; 

исследовательская 

работа с текстом 

опорного конспекта 

(МП, раздел 

«Своеобразие 

писательской 

позиции М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина»); работа с 

иллюстративным 

материалом 

учебника 

Знание основных 

фактов биографии 

писателя, 

особенностей его 

мировоззрения и 

творческого кредо; 

умение применять и 

преобразовывать 

материал опорного 

конспекта для 

решения познава-

тельных задач 

Умение анализи-

ровать 

полученную 

информацию для 

подготовки 

аргумен-

тированного 

ответа 

Знание основ 

культурного 

наследия 

страны; 

формиро-

вание 

устойчивой 

мотивации к 

само-

совершенств

ованию 

 27.01  

55 Сатирическое 

осмысление проблем 

государственной 

1 

Урок обще 

методической 

Актуализировать 

знания учащихся о 

сказках писателя, 

Совместная 

деятельность учи-

теля и учащихся: 

Формирование и 

развитие компетент-

ности в области 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

Понимание 

связи 

литературны

 27.01  
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власти, помещичьих 

нравов, народного 

сознания в сказках 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина 

направленност

и. 

полученные в основ-

ной школе 

(«Повесть о том, как 

один мужик двух 

генералов 

прокормил», «Дикий 

помещик»). 

Охарактеризовать 

особенности сюже-

та, тематику и пафос 

сказок «Медведь на 

воеводстве», 

«Богатырь» 

ответы на вопросы 

(МП, раздел 

«Отражение логики 

истории в сказках 

Салтыкова-

Щедрина»); раз-

работка мини-

проектов (МП, 

разделы «Тема 

народа и власти» 

(анализ сказок 

«Коняга», 

«Кисель»), 

«Отражение логики 

истории в сказках 

Салтыкова-

Щедрина» (анализ 

сказки «Орёл-

меценат») 

использования ИКТ 

(МП, раздел «Про-

ектная деятель-

ность»); совершен-

ствование навыков 

анализа эпического 

произведения 

соответствии с 

темой, 

формулировать и 

аргументировать 

собственную точку 

зрения 

х 

произведени

й с эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных 

в них 

вневременны

х, не-

преходящих 

нрав-

ственных 

ценностей и 

их 

современног

о звучания 

56 Развенчание обыва-

тельской 

психологии, 

рабского начала в 

человеке. Приёмы 

сатирического 

воссоздания 

действительности в 

сказках 

1 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

Охарактеризовать 

особенности сюже-

та, проблематику и 

пафос сказки «Пре-

мудрый пискарь». 

Обобщить 

представления 

учащихся о 

мастерстве сатирика 

Ответы на вопросы 

раздела (МП, раздел 

«Нравственная и 

философская 

проблематика 

сказок. Образ 

обывателя в сказ-

ках»); разработка 

мини-проектов на 

основе материала 

(МП, раздел 

«Средства 

сатирического 

обличения» (сюжет, 

речевая 

характеристика, 

сатирический 

портрет и др.), 

«Своеобразие  языка 

прозы Салтыкова-

Щедрина» 

(афористичность, 

включение пословиц 

и поговорок и их 

трансформация и 

др.) 

Формирование и 

развитие компетент-

ности в области 

использования ИКТ 

(МП, раздел «Про-

ектная деятель-

ность») 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

темой, 

формулировать и 

аргументировать 

собственную точку 

зрения 

Понимание 

связи 

литературны

х 

произведени

й с эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных 

в них 

вневременны

х, 

непреходящи

х 

нравственны

х ценностей 

и их совре-

менного 

звучания; 

формировани

е 

представлени

й о смысле 

жизни как 

экзистенциал

ьной 

ценности 

гуманизма; 

 1.02  
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развитие мо-

рального 

сознания и 

компетентно

сти 

57 «История одного го-

рода»: замысел, ком-

позиция, жанр. Са-

тирический характер 

повествования: 

«Опись 

градоначальникам» 

1 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Выявить 

первоначальные 

впечатления 

учащихся, 

полученные в холе 

чтения романа. 

Выявить роль 

приёмов 

сатирической 

обрисовки 

глуповских 

градоначальников и 

их деяний 

Выразительное 

чтение фрагментов 

романа и их анализ. 

Работа с 

иллюстративным 

материалом 

учебника. 

Разработка и демон-

страция проектов 

(по выбору учителя 

и учащихся) 

Знание содержания 

произведения и 

характеристик его 

героев; формиро-

вание и развитие 

компетентности в 

области использо-

вания ИКТ (МП, 

раздел «Проектная 

деятельность») 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

темой, 

формулировать и 

аргументировать 

собственную точку 

зрения 

Понимание 

связи 

литературны

х про-

изведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных 

в них 

вневремен-

ных, 

непреходящи

х 

нравственны

х ценностей 

и их совре-

менного 

звучания 

 3.02  

58 Выборочный анализ 

глав романа 

«История одного 

города» («Ор-

ганчик», 

«Подтверждение 

покаяния. Заклю-

чение» и др.) 

1 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

Проанализировать 

сюжет указанных 

глав: «подвиги 

градоначальников» 

иреакцию глуповцев 

на них. Понять 

многозначность 

финала. Выявить 

авторскую позицию 

в произведении; 

сделать вывод о его 

просветительской 

функции 

Выразительное 

чтение фрагментов, 

их анализ, ответы на 

вопросы учебника: 

раздел «Родной наш 

город Глупов» 

Знание содержания 

произведения и 

характеристик его 

героев; умение 

владеть изученной 

терминологией 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

темой, 

формулировать и 

аргументировать 

собственную точку 

зрения 

Понимание 

связи 

литературны

х 

произведени

й с эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных 

в них 

вневременны

х, 

непреходящи

х 

нравственны

х ценностей 

и их совре-

менного 

звучания 

 3.02  

59 Ф.М. Достоевский. 

Личность писателя, 

основные факты его 

жизни и творчества. 

1 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Познакомить с 

основными 

сведениями о жизни 

и творчестве 

Сообщения учителя 

и учащихся; анализ 

материала опорной 

схемы (МП, раздел 

Знание основных 

фактов биографии 

писателя, особен-

ностей его миро-

Умение 

анализировать 

информацию, 

предъявленную в 

Знание основ 

культурного 

наследия 

страны; 

 8.02 презентация 
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Замысел романа о 

«гордом человеке» 

писателя и осо-

бенностями его 

мировоззрения. 

Выявить 

первоначальные 

впечатления 

учащихся, 

полученные в ходе 

чтения романа 

«Преступление и на-

казание». 

Познакомить с 

историей создания 

романа, реальными 

фактами, составив-

шими его сюжетную 

основу, и особен-

ностями 

сюжетосложения 

«Сюжет романа»); 

разработка проектов 

и компьютерных 

презентаций на 

темы: «История 

создания романа 

"Преступление и 

наказание"», 

«История 

иллюстрирования 

романа 

"Преступление и 

наказание"»; работа 

с иллюстративным 

материалом 

учебника 

воззрения; умение 

применять и преоб-

разовывать материал 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных 

задач урока; форми-

рование и развитие 

компетентности в 

области использова-

ния 

свёрнутом виде 

(схема), и 

наполнять её 

смыслом 

понимание 

связи 

литератур-

ных 

произведени

й с эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных 

в них 

вневременны

х, не-

преходящих 

нрав-

ственных 

ценностей и 

их 

современног

о звучания 

60 Мир «униженных и 

оскорблённых»: 

Раскольников в мире 

бедных людей. Бунт 

личности против 

жестоких законов 

социума 

1 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Проанализировать 

систему персонажей 

романа, 

представленную как 

перечень 

действующих лиц в 

театральной афише. 

Выявить средства 

создания образа 

Петербурга в романе 

и двойственность 

отношения автора в 

главного героя к 

городу 

Анализ опорных 

материалов (МП, 

таблицы в разделе 

«Система 

персонажей» и 

схемы «Образ 

Петербурга в 

романе»), ответы на 

вопросы данных 

разделов; работа с 

иллюстративным 

материалом 

учебника; 

разработка проекта 

и компьютерной 

презентации на тему 

«Петербург 

Достоевского» 

Формирование на-

выков анализа эпи-

зодов эпического 

произведения; уме-

ние определять роль 

героев в раскрытии 

авторского замысла; 

формирование и 

развитие компетент-

ности в области ис-

пользования ИКТ 

Умение 

анализировать 

информацию, 

предъявленную в 

свёрнутом виде 

(схема), и 

наполнять её 

смыслом — 

примерами из 

произведения 

Формирован

ие 

представлени

й о 

сострадании 

как 

гуманистичес

кой 

ценности, о 

стремлении 

изменить 

жизнь, 

сделать её 

достойной 

человека; 

формировани

е 

нравственны

х 

представлени

й, 

осознанного 

и от-

ветственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

 10.02 

 

 

61 Мир «униженных и 1 Проанализировать Анализ опорных Формирование на- Умение Формирован  10.02  
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оскорблённых»: 

Раскольников в мире 

бедных людей. Бунт 

личности против 

жестоких законов 

социума 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

систему персонажей 

романа, 

представленную как 

перечень 

действующих лиц в 

театральной афише. 

Выявить средства 

создания образа 

Петербурга в романе 

и двойственность 

отношения автора в 

главного героя к 

городу 

материалов (МП, 

таблицы в разделе 

«Система 

персонажей» и 

схемы «Образ 

Петербурга в 

романе»), ответы на 

вопросы данных 

разделов; работа с 

иллюстративным 

материалом 

учебника; 

разработка проекта 

и компьютерной 

презентации на тему 

«Петербург 

Достоевского» 

выков анализа эпи-

зодов эпического 

произведения; уме-

ние определять роль 

героев в раскрытии 

авторского замысла; 

формирование и 

развитие компетент-

ности в области ис-

пользования ИКТ 

анализировать 

информацию, 

предъявленную в 

свёрнутом виде 

(схема), и 

наполнять её 

смыслом — 

примерами из 

произведения 

ие 

представлени

й о 

сострадании 

как 

гуманистичес

кой 

ценности, о 

стремлении 

изменить 

жизнь, 

сделать её 

достойной 

человека; 

формировани

е 

нравственны

х 

представлени

й, 

осознанного 

и от-

ветственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

62 Теория 

Раскольникова и 

идейные «двойники» 

героя (Лужин, 

Свидригайлов). 

Принцип полифонии 

в раскрытии 

философской 

проблематики 

романа 

1 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

Выявить социальные 

и философские 

(теория) корни 

преступления 

Раскольникова. 

Выявить сходство и 

различие во взглядах 

Лужина, 

Свидригайлова. 

Лебезятникова и 

Раскольникова. 

Проанализировать 

систему идейных 

«двойников» 

Раскольникова, 

являющуюся 

художественным 

выражением 

критики 

индивидуалистическ

ого бунта героя 

Анализ опорных 

материалов (МП, 

схема в разделе 

«"Преступление и 

наказание" как 

философский 

роман»); работа с 

проблемными 

заданиями ука-

занного раздела и 

раздела «Теория 

Раскольникова» 

Формирование 

навыков анализа 

эпизодов эпического 

произведения, 

анализа и преобра-

зования материала, 

предъявленного в 

неявном виде, для 

решения познава-

тельных задач урока 

•9 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

темой, 

формулировать и 

аргументировать 

собственную точку 

зрения 

Формирован

ие 

представлени

й об 

антиценнос-

тях — 

насилии и 

убийстве как 

наиболее 

выраженных 

формах 

проявления 

агрессии; 

формирова-

ние 

нравственны

х 

представлени

й, 

осознанного 

и от-

 15.02  
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ветственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

63 Раскольников и 

«вечная Сонечка». 

Нравственно-

философский смысл 

преступления и 

наказания 

Раскольникова 

1 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

Проанализировать 

сцены визитов 

Раскольникова к 

Соне Мармеладовой  

(диалоги героев), 

выявить сходство и 

различие ситуаций, 

в которых оказались 

герои. Понять 

авторский замысел: 

почему именно с 

образом Сони 

связана идея 

воскрешения 

Раскольникова 

(проблема веры в 

романе) 

Работа с 

проблемными 

заданиями (МП, 

раздел 

«Полифоничность 

романа 

Достоевского»); 

подбор цитатного 

материала для 

ответов на вопросы; 

анализ материала 

опорной схемы (МП, 

раздел «Крушение 

теории 

Раскольникова, 

способы её 

опровержения в 

романе»); работа с 

иллюстративным 

материалом 

учебника 

Умение анализиро-

вать эпизоды 

эпического 

произведения; 

владение изученной 

терминологией 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

темой, применять 

и преобразовывать 

материал схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

формулировать и 

аргументировать 

собственную точку 

зрения 

Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни; 

формировани

е 

нравственны

х пред-

ставлений, 

осознанного 

и ответствен-

ного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

 17.02  

64 Раскольников и 

«вечная Сонечка». 

Нравственно-

философский смысл 

преступления и 

наказания 

Раскольникова 

1 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

Проанализировать 

сцены визитов 

Раскольникова к 

Соне Мармеладовой  

(диалоги героев), 

выявить сходство и 

различие ситуаций, 

в которых оказались 

герои. Понять 

авторский замысел: 

почему именно с 

образом Сони 

связана идея 

воскрешения 

Раскольникова 

(проблема веры в 

романе) 

Работа с 

проблемными 

заданиями (МП, 

раздел 

«Полифоничность 

романа 

Достоевского»); 

подбор цитатного 

материала для 

ответов на вопросы; 

анализ материала 

опорной схемы (МП, 

раздел «Крушение 

теории 

Раскольникова, 

способы её 

опровержения в 

романе»); работа с 

иллюстративным 

материалом 

учебника 

Умение анализиро-

вать эпизоды 

эпического 

произведения; 

владение изученной 

терминологией 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

темой, применять 

и преобразовывать 

материал схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

формулировать и 

аргументировать 

собственную точку 

зрения 

Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни; 

формировани

е 

нравственны

х пред-

ставлений, 

осознанного 

и ответствен-

ного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

 17.02  

65 Роль эпилога в 1 Обобщить Беседа по вопросам Формирование Навыки творчес- Формирован  22.02  
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раскрытии 

авторского замысла. 

Смысл названия 

романа 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

читательские 

представления о 

романе и 

воплощении 

авторского замысла: 

выявить 

философский смысл 

эпилога и его связь с 

основным содер-

жанием романа: 

определить значение 

сна Раскольникова в 

эпилоге романа 

учителя о 

философском 

смысле эпилога 

романа; анализ 

материала опорной 

схемы (МП, раздел 

«Смысл названия 

романа») 

навыков анализа 

эпизодов эпического 

произведения; 

умение определять 

роль героев в рас-

крытии авторского 

замысла; владение 

изученной терми-

нологией 

кой реализации в 

читательской де-

ятельности; 

умение применять 

и преобразовывать 

материал схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

ие 

нравственны

х пред-

ставлений, 

осознанного 

и ответствен-

ного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

66 Сочинение по 

творчеству Ф.М. 

Достоевского 

1 

Развитие речи 

Выявить уровень 

сформированности 

знаний учащихся по 

изученной теме и 

владение речевыми 

навыками 

Самостоятельная 

работа 

Умение оценивать 

возможности вы-

полнения учебных 

задач, владение 

письменной речью 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

письменной фор-

ме, формулировать 

собственную точку 

зрения, адекватно 

использовать ре-

чевые средства для 

решения коммуни-

кативных задач 

Навыки 

планирова-

ния путей 

достижения 

поставленны

х целей, 

выбор эф-

фективных 

способов 

решения 

задач; 

формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я 

сочинение 24.02  

67 Сочинение по 

творчеству Ф.М. 

Достоевского 

1 

Развитие речи 

Выявить уровень 

сформированности 

знаний учащихся по 

изученной теме и 

владение речевыми 

навыками 

Самостоятельная 

работа 

Умение оценивать 

возможности вы-

полнения учебных 

задач, владение 

письменной речью 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

письменной фор-

ме, формулировать 

собственную точку 

зрения, адекватно 

использовать ре-

чевые средства для 

решения коммуни-

кативных задач 

Навыки 

планирова-

ния путей 

достижения 

поставленны

х целей, 

выбор эф-

фективных 

способов 

решения 

задач; 

формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я 

сочинение 24.02  
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68 Л.Н. Толстой. 

Личность писателя, 

основные этапы его 

жизненного и 

творческого пути 

1 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Углубить знания 

учащихся о жизни и 

творчестве Л.Н. 

Толстого, 

полученные в 

основной школе. 

Познакомить с 

особенностями ми-

ровоззрения, 

отношением 

писателя к 

важнейшим 

событиям эпохи, 

свидетелем которых 

он являлся 

Сообщения учителя 

и учащихся о жизни 

и творчестве 

писателя; работа с 

иллюстративным 

материалом 

учебника; 

исследовательская 

работа с текстом 

опорного конспекта 

(МП, раздел 

«Особенности 

мировоззрения 

писателя»); 

разработка проекта с 

использованием 

компьютерной 

презентации 

«Заочная экскурсия 

в Ясную Поляну» 

Знание основных 

фактов биографии 

писателя, особен-

ностей его миро-

воззрения; умение 

применять материал 

опорного конспекта 

для решения 

познавательных 

задач; формиро-

вание и развитие 

компетентности в 

области использо-

вания ИКТ 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

темой, 

формулировать и 

аргументировать 

собственную точку 

зрения 

Знание основ 

культурного 

наследия 

страны; 

формиро-

вание 

устойчивой 

мотивации к 

само-

совершенств

ованию 

 1.03 презентация 

69 Авторский замысел 

и история создания 

романа «Война и 

мир». Жанрово-

тематическое 

своеобразие романа-

эпопеи 

(многогеройность, 

переплетение 

различных 

сюжетных линий и 

др.) 

 

1 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

Выявить 

первоначальные 

впечатления 

учащихся, 

полученные в холе 

чтения романа. 

Познакомить с 

историей создания 

романа «Война и 

мир» (замысел и сто 

изменение, 

прототипы героев, 

жанрово-

тематическое 

своеобразие). 

Проанализировать 

значения слои «вой-

на» и «мир» и 

понять смысл 

назвав произведения 

Сообщения учителя 

и учащихся; анализ 

материала (МП, 

раздел «Смысл 

названия романа» — 

таблица «Значения 

слов "война" и "мир" 

в названии романа»); 

ответы на вопросы 

(МП, раздел 

«Жанровое 

своеобразие рома-

на») 

> 

Умение анализиро-

вать произведение с 

позиций идейно-

тематической 

направленности, 

преобразовывать и 

применять материал, 

предъявленный в 

свёрнутом виде, для 

решения познава-

тельной задачи 

Умение органи-

зовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

умение осознанно 

использовать рече-

вые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

Знание основ 

культурного 

наследия 

страны; 

понимание 

связи 

литератур-

ных 

произведени

й с эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных 

в них 

вневременны

х, 

непреходящи

х 

нравственны

х ценностей 

и их совре-

менного 

звучания; 

формировани

е устойчивой 

мотивации к 

индивиду-

 3.03  
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альной и 

коллек-

тивной 

творческой 

деятельности 

70 Критическое изобра-

жение высшего 

света, 

противопоставление 

мертвенности 

светских отношений 

«диалектике души» 

любимых героев 

автора 

1 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

Познакомить с 

принципами 

композиционного 

построения.Выявить 

логику развития 

события в начале 

романа (анализ 

эпизода «Салон 

Анны Шерер») и 

авторское 

отношение к героям, 

представляющим 

два нравственных 

полюса романа 

Сообщения учителя 

и учащихся; анализ 

опорных конспектов 

и ответы на вопросы 

(МП, разделы 

«Принципы 

композиционного 

построения романа», 

«Критерии 

нравственной оцен-

ки личности в 

романе») 

Умение применять 

алгоритм проведе-

ния анализа эпизода 

эпического произ-

ведения, определять 

роль героев в рас-

крытии авторского 

замысла 

Умение искать и 

выделять из текста 

произведения 

необходимую ин-

формацию, 

устанавливать 

аналогии, 

создавать обобще-

ния; формировать 

умение работать 

по алгоритмам 

(схемы, таблицы) 

Развитие 

морального 

сознания и 

ком-

петентности 

в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формиро-

вание 

нравственны

х 

представлени

й 

 3.03  

71 Этапы духовного 

самосовершенствова

ния Андрея 

Болконского и Пьера 

Безухова 

1 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

Проанализировать 

центральные эпи-

зоды романа и 

выявить 

соотнесённость 

образов главных 

героев в их жизнен-

ных поисках. 

Выявить приёмы 

создания образов 

героев 

(психологизм, 

портретная ха-

рактеристика, 

пейзаж как приём 

раскрытия образа) 

Сообщения учителя 

и учащихся; ответы 

на вопросы и анализ 

опорной схемы (МП, 

раздел «Поиск 

смысла жизни 

любимыми героями 

Толстого», характе-

ристика Андрея 

Болконского); 

работа с 

иллюстративным 

материалом 

учебника 

Умение применять 

алгоритм проведе-

ния анализа эпизода 

эпического произ-

ведения, преобразо-

вывать и применять 

материал, предъяв-

ленный в свёрнутом 

виде (схема), для 

решения позна-

вательной задачи, 

определять роль 

героев в раскрытии 

авторского замысла, 

создавать сопоста-

вительную характе-

ристику героев 

Умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

текста 

произведения, 

устанавливать 

аналогии, 

создавать обоб-

щения, применять 

и преобразовывать 

материал схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни; 

формирова-

ние 

нравственны

х 

представлени

й, 

осознанного 

и 

ответственно

го отношения 

к соб-

ственным 

поступкам; 

формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствовани

 10.03 
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ю 

72 Этапы духовного 

самосовершенствова

ния Андрея 

Болконского и Пьера 

Безухова 

1 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

Проанализировать 

центральные эпи-

зоды романа и 

выявить 

соотнесённость 

образов главных 

героев в их жизнен-

ных поисках. 

Выявить приёмы 

создания образов 

героев 

(психологизм, 

портретная ха-

рактеристика, 

пейзаж как приём 

раскрытия образа) 

Сообщения учителя 

и учащихся; ответы 

на вопросы и анализ 

опорной схемы (МП, 

раздел «Поиск 

смысла жизни 

любимыми героями 

Толстого», характе-

ристика Андрея 

Болконского); 

работа с 

иллюстративным 

материалом 

учебника 

Умение применять 

алгоритм проведе-

ния анализа эпизода 

эпического произ-

ведения, преобразо-

вывать и применять 

материал, предъяв-

ленный в свёрнутом 

виде (схема), для 

решения позна-

вательной задачи, 

определять роль 

героев в раскрытии 

авторского замысла, 

создавать сопоста-

вительную характе-

ристику героев 

Умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

текста 

произведения, 

устанавливать 

аналогии, 

создавать обоб-

щения, применять 

и преобразовывать 

материал схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни; 

формирова-

ние 

нравственны

х 

представлени

й, 

осознанного 

и 

ответственно

го отношения 

к соб-

ственным 

поступкам; 

формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствовани

ю 

 10.03  

73 Патриотизм 

скромных 

тружеников войны и 

псевдопатриотизм 

«военных трутней» 

 

1 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

Проанализировать 

эпизоды 

Шенграбенского и 

Аустерлицкого 

сражений, выявить 

характеристики 

истинного и 

ложного героизма и 

патриотизма в 

поведении героев 

романа (т. I. часть 2; 

Сообщения учителя 

и учащихся; ответы 

на вопросы и анализ 

материала таблицы 

(характеристика 

Тимохина и 

Тушина) (МП, 

раздел «Темы 

героизма и патри-

отизма в романе»). 

 

Умение анализиро-

вать эпизод эпичес-

кого произведения 

по алгоритму, опре-

делять роль героев в 

раскрытии автор-

ского замысла 

Умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

текста произведе-

ния, устанавливать 

аналогии, 

создавать 

обобщения, преоб-

разовывать и при-

менять материал, 

Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни; 

формирова-

ние 

нравственны

х 

 15.03  
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часть 3, гл. VII, DC, 

XVII: Тимохин, Ту-

шин Жерков, Борис 

Друбецкой, Берг). 

предъявленный в 

свёрнутом виде, 

для решения 

познавательной 

задачи 

представлени

й, 

осознанного 

и от-

ветственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

74 Настоящая жизнь 

людей в понимании 

Л.Н. Толстого. 

Образы Наташи 

Ростовой и княжны 

Марьи 

1 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

Проанализировать 

эпизоды «Именины 

у Ростовых». 

«Охота». «У 

дядюшки», «В 

театре» и др.. в 

которых раскрывает-

ся образ Наташи 

Ростовой. 

Сопоставить образы 

любимых героинь 

писателя. 

Ответы на вопросы 

и анализ материала 

(МП, раздел 

«Наташа Ростова и 

княжна Марья как 

любимые героини 

Л.Н. Толстого»); 

работа с 

иллюстративным 

материалом 

учебника. 

Умение анализиро-

вать эпизод эпичес-

кого произведения 

по алгоритму, опре-

делять роль героев в 

раскрытии 

авторского замысла, 

создавать сопоста-

вительную характе-

ристику героев. 

Умение искать и 

выделять необ-

ходимую инфор-

мацию из текста 

произведения, ус-

танавливать 

аналогии, созда-

вать обобщения. 

Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни; 

формирова-

ние 

нравственны

х 

представлени

й, 

осознанного 

и от-

ветственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

 17.03 Фрагмент 

художественного 

фильма 

75 Контрольная работа. 

Анализ эпизода 

романа 

1 

Развитие речи 

Выявить уровень 

сформированности 

навыков анализа 

эпизода произведе-

ния 

Самостоятельная 

работа 

Умение оценивать 

возможности 

выполнения 

учебных задач, 

владение письмен-

ной речью 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

темой, 

формулировать и 

аргументировать 

собственную точку 

зрения 

Формирован

ие навыков 

планирова-

ния путей 

достижения 

поставленны

х целей, 

выбор эф-

фективных 

способов 

решения 

задач; 

формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я 

творческая 

работа 

17.03  

76 Тема войны и 

«мысль народная» 

2 

Урок обще 

Познакомить с 

философией истории 

Работа с 

иллюстративным 

Умение применять 

алгоритм проведе-

Умение искать и 

выделять 

Формирован

ие 

 22.03 
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как идейно-

художественная 

основа толстовского 

эпоса 

методической 

направленност

и. 

Л.Н. Толстого, 

сделать вывод о 

полемической 

заострённости 

романа против 

официальной 

исторической науки. 

Проанализировать 

эпизоды Боро-

динского сражения и 

сделать вывод о 

реалистическом 

изображении войны 

в романе 

материалом 

учебника; анализ 

материала опорного 

конспекта (МП, 

раздел «Философия 

истории Л.Н. 

Толстого»); ответы 

на вопросы (МП, 

разделы «Реализм 

Толстого в 

изображении вой-

ны», «Роль двух 

столиц в войне 1812 

года») 

ния анализа эпизода 

эпического произ-

ведения, преобразо-

вывать и применять 

материал, предъяв-

ленный в свёрнутом 

виде(опорный кон-

спект), для решения 

познавательной 

задачи 

необходимую 

информацию из 

текста произведе-

ния, устанавливать 

аналогии, 

создавать 

обобщения 

представлени

й о 

патриотизме 

и героизме 

как 

гуманисти-

ческих 

ценностях; 

осмысление 

значения 

Бородинской 

битвы как 

одного из 

величайших 

событий в 

истории 

народа 

77 Тема войны и 

«мысль народная» 

как идейно-

художественная 

основа толстовского 

эпоса 

2 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

Познакомить с 

философией истории 

Л.Н. Толстого, 

сделать вывод о 

полемической 

заострённости 

романа против 

официальной 

исторической науки. 

Проанализировать 

эпизоды Боро-

динского сражения и 

сделать вывод о 

реалистическом 

изображении войны 

в романе 

Работа с 

иллюстративным 

материалом 

учебника; анализ 

материала опорного 

конспекта (МП, 

раздел «Философия 

истории Л.Н. 

Толстого»); ответы 

на вопросы (МП, 

разделы «Реализм 

Толстого в 

изображении вой-

ны», «Роль двух 

столиц в войне 1812 

года») 

Умение применять 

алгоритм проведе-

ния анализа эпизода 

эпического произ-

ведения, преобразо-

вывать и применять 

материал, предъяв-

ленный в свёрнутом 

виде(опорный кон-

спект), для решения 

познавательной 

задачи 

Умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

текста произведе-

ния, устанавливать 

аналогии, 

создавать 

обобщения 

Формирован

ие 

представлени

й о 

патриотизме 

и героизме 

как 

гуманисти-

ческих 

ценностях; 

осмысление 

значения 

Бородинской 

битвы как 

одного из 

величайших 

событий в 

истории 

народа 

 24.03  

78 Противопоставление 

образов Кутузова и 

Наполеона в свете 

авторской 

концепции личности 

в истории 

 

1 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

Выявить сходство в 

принципах изобра-

жения героев и 

основные оппозиции 

в образах Кутузова и 

Наполеона 

Анализ материала 

опорного конспекта 

и ответы на вопросы 

(МП, раздел 

«Кутузов и Наполе-

он как два 

нравственных 

полюса романа») 

 

Умение определять 

роль героев в рас-

крытии авторского 

замысла, составлять 

сравнительную ха-

рактеристику героев 

Умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

текста произведе-

ния, устанавливать 

аналогии, 

создавать 

обобщения 

Осмысление 

значения 

Бородинской 

битвы как 

одного из 

величайших 

событий в 

истории 

народа; 

воспитание 

чувства 

 24.03  
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патриотизма, 

гордости за 

историческое 

прошлое 

страны 

79 Образ «дубины 

народной войны» в 

романе. Образы 

Тихона Щербатова и 

Платона Каратаева 

— двух типов 

народно- 

патриотического 

сознания 

1 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

Раскрыть смыслы 

толстовского поня-

тия «народ» и 

выявить 

двойственный 

подход в 

изображении 

русского народа в 

романе. 

Раскрыть смысл 

перемен, которые 

происходят с 

Андреем 

Болконским и 

Пьером Безуховым 

пак влиянием 

Отечественной 

войны 1812 года 

Анализ материала 

опорного конспекта 

и ответы на вопросы 

(МП, раздел 

«Изображение рус-

ского народа в 

романе»); анализ 

фрагментов, 

раскрывающих 

смысл перемен, 

которые происходят 

с героями (т. 3, ч. 3, 

гл. ГХ — Пьер и т. 

4, ч. 1, гл. XVI — кн. 

Андрей) 

Умение составлять 

сравнительную ха-

рактеристику геро-

ев; навыки анализа 

эпизода эпического 

произведения 

Умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

текста 

произведения и 

материла опорного 

конспекта, 

устанавливать ана-

логии, создавать 

обобщения, 

формулировать 

аргументи-

рованный ответ на 

вопрос 

Формирован

ие 

представлени

й о 

патриотизме, 

мужестве и 

единстве 

русского 

народа 

 5.04  

80 Эпилог романа 

(часть 1) и 

«открытость» толс-

товского эпоса. 

Философская 

проблематика 

романа 

1 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

Обобщить 

читательские 

представления о 

персонажах романа: 

понять, почему в 

финале соединены 

семейно-родовые 

традиции 

Болконских, 

Безуховых и 

Ростовых, можно ли 

назвать их жизнь 

идиллической, в чём 

сходство и различие 

в семейных 

отношениях 

Безуховых и 

Ростовых. 

Определить место 

образа Николеньки 

Болконского в 

системе образов 

романа. 

Проанализировать 

Работа с 

иллюстративным 

материалом 

учебника; анализ 

материала опорного 

конспекта (МП, 

раздел 

«Философская 

проблематика 

романа» (групповая 

работа) 

Навыки взаимо-

действия в группе 

при консультатив-

ной помощи учите-

ля; умение владеть 

изученной термино-

логией 

Умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

текста 

произведения и 

материала 

опорного 

конспекта, 

устанавливать 

аналогии, со-

здавать обобщения 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентно

сти в 

решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формировани

е 

нравственны

х пред-

ставлений 

 7.04  
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вопросы философ-

ской проблематики, 

обратившись к 

ключевым эпизодам 

романа 

81 Сочинение по 

творчеству Л.Н. 

Толстого 

2 

Развитие речи 

Выявить уровень 

сформированности 

знаний учащихся по 

изученной теме и 

владение речевыми 

навыками 

Самостоятельная 

работа 

Умение оценивать 

возможности вы-

полнения учебных 

задач, владение 

письменной речью 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

темой, 

формулировать и 

аргументировать 

собственную точку 

зрения 

Навыки 

плани-

рования 

путей 

достижения 

пос-

тавленных 

целей, выбор 

эффективных 

способов 

решения 

задач, 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я 

сочинение 7.04 

 

 

82 Сочинение по 

творчеству Л.Н. 

Толстого 

2 

Развитие речи 

Выявить уровень 

сформированности 

знаний учащихся по 

изученной теме и 

владение речевыми 

навыками 

Самостоятельная 

работа 

Умение оценивать 

возможности вы-

полнения учебных 

задач, владение 

письменной речью 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

темой, 

формулировать и 

аргументировать 

собственную точку 

зрения 

Навыки 

плани-

рования 

путей 

достижения 

пос-

тавленных 

целей, выбор 

эффективных 

способов 

решения 

задач, 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я 

сочинение 12.04  

83 А.П. Чехов. 

Личность писателя, 

основные факты его 

жизни и творчества. 

Сюжеты, темы и 

проблемы чеховских 

рассказов 

1 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Познакомить с 

основными 

сведениями о жизни 

и творчестве 

писателя и осо-

бенностями его 

мировоззрения. 

Познакомить с 

некоторыми 

особенностями 

Сообщения учителя 

и учащихся; 

разработка и пред-

ставление проекта с 

использованием 

компьютерной 

презентации «В 

чеховском 

Мелихове»; анализ 

материала опорного 

Знание основных 

фактов биографии 

писателя, особен-

ностей его миро-

воззрения; навыки 

анализа эпического 

произведения; 

умение определять 

роль героев в рас-

крытии авторского 

Умение анализи-

ровать 

полученную 

информацию для 

подготовки 

аргумен-

тированного 

ответа 

Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни; 

формирова-

ние 

нравственны

 14.04 презентация 
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прозы Чехова (темы 

и проблемы). 

Выявить 

традиционное и 

отличительное 

(чеховское) в 

раскрытии темы 

«маленького 

человека» (анализ 

рас- 

сказов «Человек в 

футляре», «Крыжов- 

ник») 

конспекта и ответы 

на вопросы (МП, 

раздел «Тема 

"маленького 

человека" в расска-

зах А.П. Чехова») 

замысла, устанавли-

вать внутри 

предметные связи; 

формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использова-

ния ИКТ 

х 

представлени

й, 

осознанного 

и от-

ветственного 

отношения к 

собственным 

поступкам, 

84 Тема пошлости и 

обывательщины в 

рассказах «Палата 

№ 6», «Ионыч». 

Проблема 

«самостояния» 

человека в мире 

жестокости и 

пошлости. Рассказ 

«Студент» 

1 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

Выявить 

особенности 

раскрытия темы и 

авторскую позицию, 

заключающую- 

ся в отсутствии 

прямолинейности 

решения проблем 

современности. 

Раскрыть смысл 

названия рассказа 

«Ионыч». 

Выявить 

философскую 

проблематику 

рассказов «Палата 

№ 6». «Студент» 

Анализ материала 

опорного конспекта 

и ответы на вопросы 

(МП, раздел «Тема 

пошлости и 

обывательщины»); 

работа с 

иллюстративным 

материалом 

учебника 

Формирование 

навыков анализа 

эпического про-

изведения; умение 

определять роль 

героев в раскрытии 

авторского замысла; 

навыки подготовки 

проектов с исполь-

зованием компью-

терной презентации: 

«Чеховская проза в 

отечественном 

кино», «Чеховская 

проза в работах ху-

дожников-иллюст-

раторов» 

Умение анализи-

ровать 

полученную 

информацию для 

подготовки 

аргумен-

тированного 

ответа; 

формирование и 

развитие 

компетентности в 

области ис-

пользования ИКТ 

Понимание 

связи 

литературны

х 

произведени

й с эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных 

в них 

вневременны

х, 

непреходящи

х 

нравственны

х ценностей 

и их совре-

менного 

звучания; 

освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни; 

формирова-

ние 

устойчивой 

мотивации к 

самосо-

вершенствов

анию 

 14.04  

85 Контрольная работа 1 Выявить уровень Самостоятельная Умение оценивать Умение строить Навыки творческая 19.04  
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по рассказам А.П. 

Чехова 

Развитие речи сформированности 

знаний учащихся по 

изученной теме и 

владение речевыми 

навыками 

работа возможности 

выполнения 

учебных задач, 

владение письмен-

ной речью 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

темой, 

формулировать и 

аргументировать 

собственную точку 

зрения 

плани-

рования 

путей 

достижения 

пос-

тавленных 

целей, выбор 

эффективных 

способов их 

решения, 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я 

работа 

86 Особенности 

конфликта и 

сюжетного действия 

в комедии 

«Вишневый сад». 

1 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Выявить 

первоначальные 

впечатления 

учеников о комедии 

«Вишнёвый сад». 

Углубить 

представления о 

драматическом 

сюжете и 

конфликте, 

охарактеризовать 

систему персонажей 

 

 

Сообщения учителя 

и учащихся; анализ 

материала опорного 

конспекта и ответы 

на вопросы (МП, 

разделы «Особенно-

сти 

драматургического 

языка А.П. Чехова», 

«Система 

персонажей пьесы 

"Вишнёвый сад"»); 

работа с 

иллюстративным 

материалом 

учебника 

Формирование на-

выков анализа сю-

жетного действия и 

развития конфликта; 

развитие 

компетентности в 

области исполь-

зования ИКТ 

Умение разрабаты-

вать проекты с ис-

пользованием ком-

пьютерной презен-

тации: 

«Сценическая 

история пьесы 

«Вишневый сад». 

Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни 

 21.04  

87 Бывшие хозяева сада 

— Гаев и Раневская. 

Особенности 

разрешения 

конфликта в пьесе. 

Новый хозяин сада. 

Тема будущего 

1 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

Проанализировать 

основные направ-

ления в решении 

темы времени: про-

шлое, настоящее и 

будущее России в 

пьесе Чехова 

Чтение по ролям и 

анализ ключевых 

сцен пьесы; анализ 

материала схемы и 

ответы на вопросы 

(МП, раздел «Про-

шлое, настоящее и 

будущее России в 

пьесе Чехова») 

Умение составлять 

сравнительную 

характеристику 

героев, определять 

роль героев в рас-

крытии авторского 

замысла 

Умение применять 

и преобразовывать 

материал схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни; 

формиро-

вание 

нравствен-

ных 

представле-

ний, 

осознанного 

и 

ответственно

го отношения 

 21.04  
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к соб-

ственным 

поступкам 

88 Новаторство Чехова-

драматурга. 

Лирическое и 

драматическое 

начала в пьесе. 

Символика пьесы. 

Сложность и 

неоднозначность 

авторской позиции 

1 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Обобщить 

читательские 

представленияо 

персонажах пьесы, 

сделать вывод о 

принципах 

раскрытия их 

характеров. 

Проанализировать 

материалы опорного 

конспекта о 

символическом 

подтексте пьесы и 

способах его 

создания. Сделать 

вывод о своеобразии 

жанра произведения 

Чтение по ролям и 

анализ ключевых 

сцен пьесы; анализ 

материала опорного 

конспекта и ответы 

на вопросы (МП, 

разделы «Тема 

разобщённости лю-

дей. Образы 

"недотёп" в пьесе», 

«Символическое 

звучание пьесы 

"Вишнёвый сад"») 

Умение определять 

жанровые особен-

ности пьесы и ав-

торскую позицию; 

навыки анализа дра-

матургического про-

изведения; умение 

владеть изученной 

терминологией 

Умение извлекать 

необходимую ин-

формацию из про-

читанного текста 

для создания 

аргумен-

тированного отве-

та; формирование 

навыков исследо-

вательской 

деятельности 

Понимание 

связи 

литературны

х 

произведени

й с эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных 

в них 

вневременны

х, 

непреходящи

х 

нравственны

х ценностей 

и их 

современног

о звучания 

 26.04  

89 Контрольное 

сочинение  

2 

Развитие речи 

 Самостоятельная 

работа 

 

Умение оценивать 

возможности 

выполнения 

учебных задач, 

владение письмен-

ной речью 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

темой, 

формулировать и 

аргументировать 

собственную точку 

зрения 

Освоение 

навыков 

планировани

я путей 

достижения 

постав-

ленных 

целей, вы-

бора 

эффективных 

способов их 

решения, 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я 

сочинение 28.04 

 

 

90 Контрольное 

сочинение 

2 

Развитие речи 

 Самостоятельная 

работа 

 

Умение оценивать 

возможности 

выполнения 

учебных задач, 

владение письмен-

ной речью 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

темой, 

формулировать и 

аргументировать 

собственную точку 

зрения 

Освоение 

навыков 

планировани

я путей 

достижения 

постав-

ленных 

целей, вы-

бора 

сочинение 28.04  
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эффективных 

способов их 

решения, 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я 

91 Обобщение по 

курсу. 

Гуманистический 

пафос, патриотизм, 

все-человечность 

русской 

классической 

литературы. 

Значение классики в 

наши дни 

1 

Урок обще 

методической 

направленност

и. 

Литература и 

история в 

произведениях, 

изученных в 10 

классе. Итоги года и 

задание на лето. 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

 

Аргументированные 

ответы на вопросы 

учебника: раздел 

«Вопросы для 

обобщения по 

курсу» 

Знание этапов раз-

вития, основных тем 

и проблем русской 

литературы XIX ве-

ка; владение изучен-

ной терминологией, 

умение устанавли-

вать внутри 

предметные связи 

Умение устанавли-

вать аналогии, 

строить ответ 

исследова-

тельского 

характера в устной 

форме 

Формирован

ие 

целостного 

пред-

ставления о 

литературной 

классике; 

умение 

участвовать в 

коллективно

м диалоге 

 3.05  

92 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

Урок 

рефлексии. 

Актуализация 

получен-ных знаний 

Выразительное 

чтение (в том числе 

наизусть). 

Иллюстрирование 

примерами 

изученных 

литературоведчески

х терминов. Отчёт о 

выполнении 

индивидуальных 

учебных проектов. 

Самостоятельная 

работа. Чтение 

произведений из 

рекомендательного 

списка на лето. 

Умение осмысленно 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст 

(фрагменты текста) 

для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели. 

Выполнение  

учебных действий 

в громкоречевой и 

умственной 

формах, 

использование 

речи для 

регуляции своих 

действий. 

Формирован

ие навыков 

исследовател

ьской, 

творческой и 

диагностичес

кой 

деятельности 

 5.05  

93 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

Урок 

рефлексии. 

Актуализация 

полученных знаний. 

Знакомство с 

программой чтения 

в 11 классе 

Устный 

монологический 

ответ. Пересказ. 

Устный рассказ о 

писателе, 

произведении или 

герое. 

Умение осмысленно 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст 

(фрагменты текста) 

для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели. 

Выполнение  

учебных действий 

в громкоречевой и 

умственной 

формах, 

использованиереч

и для регуляции 

своих действий. 

Формирован

ие навыков 

исследовател

ьской, 

творческой и 

диагностичес

кой 

деятельности 

 5.05  

94 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

Урок 

рефлексии. 

Актуализация 

полученных знаний 

Отчёт о выполнении 

индивидуальных 

учебных проектов. 

Умение осмысленно 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 

Выполнение  

учебных действий 

в громкоречевой и 

умственной 

Формирован

ие навыков 

исследовател

ьской, 

 12.05  
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выбирать текст 

(фрагменты текста) 

для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели. 

формах, 

использование 

речи для 

регуляции своих 

действий. 

творческой и 

диагностичес

кой 

деятельности 

95 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

Урок 

рефлексии. 

Актуализация 

полученных знаний 

Отчёт о выполнении 

индивидуальных 

учебных проектов. 

Умение осмысленно 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст 

(фрагменты текста) 

для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели. 

Выполнение  

учебных действий 

в громкоречевой и 

умственной 

формах, 

использование 

речи для 

регуляции своих 

действий. 

Формирован

ие навыков 

исследовател

ьской, 

творческой и 

диагностичес

кой 

деятельности 

 12.05  

96 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

Урок 

рефлексии. 

Актуализация 

полученных знаний 

Отчёт о выполнении 

индивидуальных 

учебных проектов. 

Умение осмысленно 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст 

(фрагменты текста) 

для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели. 

Выполнение  

учебных действий 

в громкоречевой и 

умственной 

формах, 

использование 

речи для 

регуляции своих 

действий. 

Формирован

ие навыков 

исследовател

ьской, 

творческой и 

диагностичес

кой 

деятельности 

 17.05  

97 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

Урок 

рефлексии. 

Актуализация 

полученных знаний 

Отчёт о выполнении 

индивидуальных 

учебных проектов. 

Умение осмысленно 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст 

(фрагменты текста) 

для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели. 

Выполнение  

учебных действий 

в громкоречевой и 

умственной 

формах, 

использование 

речи для 

регуляции своих 

действий. 

Формирован

ие навыков 

исследовател

ьской, 

творческой и 

диагностичес

кой 

деятельности 

 19.05  

98 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

Урок 

рефлексии. 

Актуализация 

полученных знаний 
Выразительное 

чтение (в том числе 

наизусть).  

Иллюстрирование 

примерами 

изученных 

литературоведчески

х терминов. 

Умение осмысленно 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст 

(фрагменты текста) 

для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели. 

Выполнение  

учебных действий 

в громкоречевой и 

умственной 

формах, 

использование 

речи для 

регуляции своих 

действий. 

Формирован

ие навыков 

исследовател

ьской, 

творческой и 

диагностичес

кой 

деятельности 

 19.05  

99 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

Урок 

рефлексии. 

Актуализация 

полученных знаний 
Выразительное 

чтение (в том числе 

наизусть).  

Иллюстрирование 

примерами 

изученных 

Умение осмысленно 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст 

(фрагменты текста) 

Выполнение  

учебных действий 

в громкоречевой и 

умственной 

формах, 

использование 

Формирован

ие навыков 

исследовател

ьской, 

творческой и 

диагностичес

 24.05 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 
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литературоведчески

х терминов. 

для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели. 

речи для 

регуляции своих 

действий. 

кой 

деятельности 

100 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

Урок 

рефлексии. 

Актуализация 

полученных знаний 
Выразительное 

чтение (в том числе 

наизусть).  

Иллюстрирование 

примерами 

изученных 

литературоведчески

х терминов. 

Умение осмысленно 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст 

(фрагменты текста) 

для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели. 

Выполнение  

учебных действий 

в громкоречевой и 

умственной 

формах, 

использование 

речи для 

регуляции своих 

действий. 

Формирован

ие навыков 

исследовател

ьской, 

творческой и 

диагностичес

кой 

деятельности 

 26.05 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

101 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

Урок 

рефлексии. 

Актуализация 

полученных знаний 
Выразительное 

чтение (в том числе 

наизусть).  

Иллюстрирование 

примерами 

изученных 

литературоведчески

х терминов. 

Умение осмысленно 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст 

(фрагменты текста) 

для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели. 

Выполнение  

учебных действий 

в громкоречевой и 

умственной 

формах, 

использование 

речи для 

регуляции своих 

действий. 

Формирован

ие навыков 

исследовател

ьской, 

творческой и 

диагностичес

кой 

деятельности 

 26.05 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

102 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

Урок 

рефлексии. 

Актуализация 

полученных знаний 

Выразительное 

чтение (в том числе  

наизусть).   

Иллюстрирование 

примерами 

изученных 

литературоведчески

х терминов. 

Умение осмысленно 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст 

(фрагменты текста) 

для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели. 

Выполнение  

учебных действий 

в громкоречевой и 

умственной 

формах, 

использование 

речи для 

регуляции своих 

действий. 

Формирован

ие навыков 

исследовател

ьской, 

творческой и 

диагностичес

кой 

деятельности 

  Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

• Проекты (индивидуальные, групповые) 

(Любой проект оценивается двумя отметками: за предметную область и за УУД, который обучающийся применял при создании проекта) 

• Творческие работы (сочинения разных жанров) 

• Контрольные работы по темам (в формате ЕГЭ, тесты) 

1.Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  
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2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа 

Отметка«5»  

Критерии 

1.  Ученик показывает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

2.  умеет объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения 

3.  умеет привлекать текст  произведения для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой; 

4.  умеет   пользоваться   теоретико-литературными   знаниями   и навыками       разбора       при       анализе       художественного произведения, 

5.  излагает   материал   последовательно   и правильно     с     точки     зрения     норм  литературного языка. 

6. свободно владеет монологической литературной речью. 

Отметка«4»  

Ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки "5". 

Допускается 1-2 ошибки, которые ученик сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности          и   языковом оформлении излагаемого 

материала. 

1.    умеет объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии  идейно-эстетического 

содержания произведения; 

2.  умеет    пользоваться    основными    теоретико-литературными знаниями    и     навыками     при     анализе     художественного произведения; 

3.   умеет привлекать текст произведения для обоснования своих выводов;     

4. хорошо    владеет    монологической   литературной речью. 

Допускается 1-2 неточности в ответе. 

Отметка«3»  

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

1.   излагает материал неполно и допускает неточности, 

2.   не     умеет достаточно глубоко и доказательно  обосновывать  свои суждения; 

3.   показывает ограниченные навыки разбора и недостаточное умение  привлекать текст произведения для  подтверждения своих выводов; 

4.  недостаточно свободное владение монологической речью 

Отметка«2»  

Ученик обнаруживает незнание большей части  соответствующего  раздела  изучаемого материала 

Ученик     не     знает: 

1.   существенные вопросы содержания произведения 

2.   элементарные теоретико-литературные понятия; 

3.   роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения. 

4.   слабо  владеет монологической литературной речью.     

5.   несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Примечание. 
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Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

 Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определённое 

время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 

практике. 

2. Оценка сочинений 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие    работы    ученика    теме    и    основной    мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения.(логика, композиция) 

• разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность; 

Грамотность (оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматических). 

 

 

 

Отметка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание   излагается   последовательно.  

4. Работа   отличается   богатством    словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

кон-струкций, точностью словоупотребления.  

5.Достигнуто   стилевое   единство   и   

выразительность текста. В   целом   в   работе   

допускается    1   недочет в содержании и 1 - 2 

речевых недочета  

 

Допускается:   

1   орфографическая    или 1    пунктуационная, 

или   1   грамматическая ошибка          

 

«4» 

 

1.  Содержание работы в основном 

соответствует теме  (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2.  Содержание в основном достоверно, 

Допускаются:    

2   орфографические   и   2   пунктуационные 

ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки,    или4    
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имеются единичные фактические неточности. 

3.  Имеются незначительные нарушения   

последовательности   в   изложении мыслей 

4.  Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен 

5.  Стиль работы отличается единством    и   

достаточной    выразительностью 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки 

 

«3» 

1.  В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

2.  работа достоверна  в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3.  Допущены   отдельные   нарушения 

последовательности  изложения. 

4.  Беден словарь, и  однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции,    

встречается    неправильное словоупотребление. 

5.  Стиль   работы   не   отличается единством. 

Речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых недочетов 

Допускаются: 

 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или3 орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок  

«2» 

 

1.  Работа   не   соответствует  теме. 

2.  Допущено   много   фактических 

неточностей. 

3.  Нарушена     последовательность изложения  

мыслей   во  всех  частях работы!    отсутствует    

связь    между ними, работа не соответствует 

плану. 

4.  Крайне беден словарь,  работа написала    

короткими    однотипными предложениями  со 

слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи   неправильного  словоупотребления. 

5.  Нарушено    стилевое    единство  текста. 

Допущено орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок 

больше, чем предусмотрено оценкой «3». 



 

 61 

6. Допущено недочётов в содержании и речевых 

недочётов больше, чем предусмотрено оценкой 

«3».  

 

Примечания. 

1.   При  оценке  сочинения  необходимо  учитывать  самостоятельность,  оригинальность замысла  ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления.   Наличие  оригинального  замысла,  его хорошая  реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

2.   Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных 

для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например,  при  оценке  грамотности  «4» ставится  при 3 орфографических, 2 

пунктуационных в 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставятся при соотношениях: б—4—4, 4—6—4, 4—4—

6. При выставлении оценки «5> превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Оценка за сочинение  не может быть  положительной,  если  не раскрыта  тема  высказывания,  хотя  по  остальным  показателям оно написано 

удовлетворительно, или имеет место плагиат. 

3. Оценка тестовых работ 

Творческие и контрольный работы в формате ЕГЭ оцениваются по критериям ЕГЭ (см. сайт ФИПИ) 

 «5» -  85% - 100% работы выполнено 

«4» -  65% - 84% работы выполнено 

«3» -  45% - 64%  работы выполнено 

«2» -  0% - 44%  работы выполнено 
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