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                                                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

-  
                                                           1. Место предмета в учебном плане школы 

 

                                    В Х классе выделяется по 102 часа (из расчета 3  учебных часа в неделю); 
- В календарно-тематическое планирование включены темы антикоррупционной направленности. 
-  

                                                         2. Используемый УМК 

Рабочая программа и календарно-тематическое планирование составлены с учётом использования следующего учебника:  Чертов В. Ф., Трубина Л. 
А., Антипова А. М. и др./ Под ред. Чертова В. Ф. Литература. Базовый и углублённый уровни. 10 класс. В 2-х ч. - М.: «Просвещение», 2020. 

Электронные ресурсы: http://www.uchportal.ru/,http://collection.edu.ru/default.asp 
http://filolingvia.com/publ/112- 1-0-4775. 
Дополнительные информационные ресурсы: 
 
Учебное и учебно-методическое обеспечение для учителя 

1. Петрович В.Г., Петрович Н.М. Литература в основной и профильной школе. 10 класс. Книга для учителя. М., 2016 
2. Крутецкая В.А. Литература в таблицах и схемах. 10 класс. СПб., 2018 
3. Инджиев А.А. Словарь литературоведческих терминов. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2017.  
4.   Методические пособия, критические статьи в книгах по методике литературы, в журналах и газете «Первое сентября»  («Литература») 
5. ЕГЭ-2018: Литература: сборник экзаменационных заданий / Авт.-сост. С.А.Зинин. – М.: Эксмо, 2020. (ФИПИ) 

 

 

                                               
 
                                 
                                                 3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

http://www.uchportal.ru/
http://collection.edu.ru/default.asp
http://filolingvia.com/publ/112-1-0-4775


Обучающийся  научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 
• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты; 
• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 



• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 
внутренней речи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов.                                               

Личностные УУД: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое 
и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной 
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 



• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими товарищами в 
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера. 

Метапредметные УУД: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
• 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) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 



• смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и с учетом интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные УУД: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 
литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 
нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 
нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 
терминологией при анализе литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 
других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 
• умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста, 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 
диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние 
творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 
формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 
образов литературных произведений. 

                                          
 
                                                                                4. Формы и виды контроля 



- устный пересказ (подробный, краткий, выборочный, с изменением лица рассказчика, художественный) главы, нескольких глав повести, романа, 
стихотворения в прозе, пьесы, критической статьи; 
- выразительное чтение текста художественного произведения; заучивание наизусть стихотворных текстов; устный или письменный ответ на вопрос, 
- заучивание текстов наизусть, 

     - характеристика героя или героев (индивидуальная, групповая, сравнительная)      художественных произведений; 
     - подготовка доклада, лекции на литературную или свободную тему, связанную с изучаемым художественным произведением, 
     -  написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений;             
     -  письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос; 
     -  творческий зачёт;                                                                                                                  
     -  защита проектов.  

                              
 
 
 
                                   

Содержание учебного предмета 

 

Русская литература первой половины XIX века 
  (повторение)  

Романтизм и реализм как доминанты литературного процесса в XIX веке. Художественные открытия А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 
Н. В. Гоголя и их значение для развития русской литературы. Пушкинская и лермонтовская традиции в русской поэзии («чистая поэзия», 
«философская лирика»), гоголевское направление в русской прозе («натуральная школа»). 

                                                                                                            А.С. Пушкин 

 Поэма «Медный всадник» .     Историко-философский конфликт в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ 
Петра Первого. Своеобразие жанра и композиции произведения. Символика. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

 
                                                                                                         М. Ю. Лермонтов  



Поэма «Демон». Творческая история поэмы. Образ Демона. Развитие традиций западноевропейской и русской литературы. Тема добра и зла. 
Своеобразие композиции поэмы. Художественная функция диалога Демона и Тамары. Смысл финала поэмы. 
Теория литературы. Художественный мир романтической поэзии. Романтическая поэма. 
Развитие речи. Составление тезисов развернутого ответа на вопрос, связанный с целостным анализом лирического стихотворения или поэмы. 

Н. В. Гоголь  
Жизнь и творчество (повторение). Повесть «Нос». Основные этапы творчества Гоголя. Романтические и реалистические тенденции в прозе писателя. 
Тема Петербурга в творчестве Гоголя. Образ города в цикле «петербургских повестей». Соотношение мечты и действительности, фантастики и 
реальности. 
 

Литература 2 половины XIX века 

Введение   
 

Русская литература второй половины XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. . Натуральная 
школа в истории русской литературы: границы эпохи и формирование новых ценностей. Смена жанровой доминанты - от лирики к 
роману.Литература и история: прямое и опосредованное отражение в литературе  П половины Х1Х века. Поиски путей развития России. 

А. Н. Островский  
Жизнь и творчество. 
Драма «Гроза». 
Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение "жестоких 
нравов" "темного царства". Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народнопоэтическое 
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. 
"Гроза" в русской критике: И. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве 
(фрагменты); А. А. Григорьев «После "Грозы " Островского. Письма к И. С. Тургеневу» (фрагменты). Современные трактовки пьесы. 
Сочинение по произведениям А. Н. Островского. 

И. С. Тургенев  
Жизнь и творчество. 
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. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, родители Базарова. 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. 
Изложение с элементом сочинения по творчеству Тургенева И.С. (возможно сочинение) 

И.А.Гончаров - 

Жизнь и творчество. 
Роман «Обломов» (Обзор) 
История создания и особенности композиции романа. Петербургская "обломовщина". Глава "Сон Обломова" и ее роль в произведении. Система образов. Прием 
антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравственная проблематика романа. 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 Г ончарова. 
Сочинение по роману И. А. Гончарова "Обломов". 

                                            Н.Г. Чернышевский  
Жизнь и творчество. Гражданский подвиг Чернышевского. Статья «Эстетическое отношение искусства к действительности»ю 
Роман «Что делать?». Основные проблемы романа. «Новые люди» в романе Чернышевского. «Особенный» человек Рахметов. «Будущее светло и прекрасно». 
Тема будушего в романе, четвертый сон Веры Павловны. 
Сопоставление героев романа Чернышевского с Базаровым Тургенева. 

                                          Н.А.Некрасов 
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «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...», (возможен выбор других стихотворений). 
Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и 
поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского человека. Антикрепостнические 
мотивы. Сатирические образы. Решение "вечных" тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественные особенности и жанровое своеобразие 
лирики Некрасова. Развитие пушкинских и лермонтовских традиций. Новаторство поэзии Некрасова, ее связь с народной поэзией. Реалистический характер 
некрасовской поэзии. 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
История создания поэмы. Сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы 
правдоискателей и "народного заступника" Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. 
Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл "бабьей притчи". Тема народного бунта. Образ Савелия, "богатыря святорусского". 
Фольклорная основа поэмы. 

 



Ф. И. Тютчев  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «О, как убийственно мы любим...», «Умом Россию не понять...», «Нам не дано 
предугадать...», «Природа - сфинкс. И тем она верней...», «К. Б.» («Я встретил вас - и все былое...») (указанные стихотворения являются обязательными для 
изучения). 
Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья...», (возможен выбор других стихотворений). 
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. Тема "невыразимого". Любовь как стихийное чувство и «поединок роковой». Художественное своеобразие поэзии 
Тютчева. 

А.А.Фет  
Жизнь и творчество 
Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь» (указанные 
стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «На заре ты ее не буди...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря прощается с землею...», (возможен выбор других 
стихотворений). 
Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория "чистого искусства". "Вечные" темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская 
проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета. 
Сочинение по творчеству поэтов второй половины 19 века (2 часа) 

М. Е. Салтыков-Щедрин 
Жизнь и творчество (обзор). 
«История одного города»/ «Господа Головлевы.», «Сказки» 
Обличение деспотизма и невежества властей, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы 
градоначальников и "глуповцев". Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Жанровое своеобразие "Истории". Черты антиутопии в 
произведении. Смысл финала "Истории". Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, 
алогизм. 

Н. С. Лесков  
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Леди Макбет Мценского уезда»., «Очарованный странник» 
Особенности сюжета повести. Мотив преступления в произведении. Образы основных героев. 

Л. Н. Толстой 
Жизнь и творчество. 
Тема войны в ранних произведениях писателя (обзор) 
Роман-эпопея «Война и мир». 



История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный прием. Система образов в романе и 
нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. "Внутренний человек" и "внешний человек". Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея 
Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона 
Каратаева и авторская концепция "общей жизни". Изображение светского общества. "Мысль народная" и "мысль семейная" в романс. Семейный уклад жизни 
Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. 
Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как 
идейнокомпозиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема 
национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и 
Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев ("диалектики души"). Роль портрета, пейзажа, диалогов и 
внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого "Война и мир". 

Ф. М. Достоевский  
Жизнь и творчество. 
Роман «Преступление и наказание». 
Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее 
развенчание. Раскольников и его "двойники". Образы "униженных и оскорбленных». Второстепенные персонажи. 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. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. 
Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя. Сочинение по роману Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание". 

А. П. Чехов 
Жизнь и творчество. 
Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «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 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 сюжета и конфликта пьесы. 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. 



     

 Зарубежная литература «Реализм как литературное направление» (обзор) 

Зарубежная литература «реализм как литературное направление» (обзор). Концепция  мира и человека в реалистическом искусстве. Ч.Диккенс,  У. 
Теккерей,  О.Уайльд,   Г.Мопассан,  Г. Ибсен,   В.Гюго,  А.Рембо) 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО - ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

- Художественная литература как искусство слова. 
- Художественный образ. Художественное время и пространство. 
- Содержание и форма. 
- Художественный вымысел. Фантастика. 
- Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм( символизм, акмеизм, 
футуризм). 
-Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей Х1Х-ХХ веков. 
- Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, 
элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 
- Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. 
Лирическое отступление. 
Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. 
- Деталь. Символ. 
- Психологизм. Народность. Историзм. 
- Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 
- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. 
Гипербола. Аллегория. 
- Стиль. 
- Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 
- Литературная критика 

 
 
 



 
                                                                            
                                                                   Календарно-тематическое планирование 
    

. 
№ 
уро
ка 

Тема урока Ко
л. 

час
ов 

Тип/ форма 
урока 

        
                   Планируемые результаты обучения 

Виды и формы 
контроля 
 

Дата: 
план 

Дата: 
факт 

 
 

Освоение предметных знаний                    УУД 

1. Литература первой 
половины 19 века 
(повторение) Романтизм 
и реализм как 
доминанты 
литературного процесса 
в XIX веке 
  

1 Лекция  Знать:художественные открытия 
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 
Н. В. Гоголя и их значение для 
развития русской литературы. 
Пушкинская и лермонтовская 
традиции в русской поэзии («чистая 
поэзия», «философская лирика»), 
гоголевское направление в русской 
прозе («натуральная школа»).  

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию из учебника; 
определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать 
аналогии. Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей. 
Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы и обращаться за помощью 
к учебной литературе. 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к обучению, 
самосовершенствованию 

конспект     

2 А.С. Пушкин. 
Петербургская повесть 
А. С. Пушкина «Медный 
всадник». «Великое» и 
«малое» в поэме. 
Человек и история в 
поэме. Тема 
«маленького человека» в 
поэме «Медный 
всадник»  

1 Лекция. 
Беседа 

Знать основные образы поэмы, 
своеобразие жанра и композиции. 
Уметь раскрывать конфликт 
личности и государства, 
изображённый в поэме через образ 
стихии, образы Евгения и Петра I.  
Уметь анализировать, выявляя 
способы выражения авторской 
позиции. 
 

Познавательные: узнавать, называть 
и определять объекты в 
соответствии с содержанием. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т. е. 
формировать операциональный 
опыт. Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 
прочитанное, аргументировать свою 
точку зрения. Личностные: 
формирование устойчивой 
мотивации к обучению и 

Письменная 
работа 

    



самосовершенствов 

 
3 Образ стихии. Образ 

Евгения и проблема 
индивидуального бунта. 

1 
 

Уметь раскрывать конфликт 
личности и государства, 
изображённый в поэме через образ 
стихии, образы Евгения и Петра I.  
Уметь анализировать, выявляя 
способы выражения авторской 
позиции. 
 

Познавательные: уметь 
осмысленно читать и объяснять 
значение прочитанного, выбирать 
текст для чтения в зависимости от 
поставленной цели, определять 
понятия. Регулятивные: выполнять 
учебные действия в громко речевой 
и умственной формах, использовать 
речь для регуляции своих действий, 
устанавливать причинно-
следственные связи. 
Коммуникативные: строить 
монологические высказывания, 
овладеть умениями диалогической 
речи 
Личностные: формирование 
целостного представления об 
творчестве Пушкина 

Ответ на 
вопрос 

    

 
4 

М. Ю. Лермонтов. 
Поэма «Демон». 
Творческая история 
поэмы. Образ Демона. 
Развитие традиций 
западноевропейской и 
русской литературы  

1 Уроки 
контроля 

Уметь осмыслить тему, определить 
её границы, полно раскрыть, 
правильно и грамотно изложить в 
письменной речи. 
Владение навыками создания 
собственного текста и его 
редактирования 

Познавательные: узнавать, называть 
и определять объекты в 
соответствии с содержанием. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т. е. 
формировать операциональный 
опыт. Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 
прочитанное, аргументировать свою 
точку зрения. Личностные: 
формирование устойчивой 
мотивации к обучению и 
самосовершенствов 

 

Контрольная 
работа 

    

5  Тема добра и зла. 
Своеобразие 
композиции поэмы. 

1 Лекция. 
Беседа 

Знать основные темы и мотивы в 
творчестве Лермонтова и уметь их 
раскрывать.  

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 

Сообщение о 
художественны
х открытиях 

    



Художественная 
функция диалога Демона 
и Тамары. Смысл 
финала поэмы. 
 

Уметь анализировать 
стихотворения, раскрывая их 
гуманизм и философскую глубину, 
подчёркивая развитие в его 
творчестве пушкинских традиций. 
Свободная работа со 
стихотворными текстами, поиск 
информации в разных источниках 

способов решения задач. 
Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
планировать и регулировать свою 
деятельность. Коммуникативные: 
уметь формулировать собственное 
мнение и свою позицию: осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для выражения 
своих чувств, мыслей и по-
требностей; владеть устной и 
письменной речью, монологической 
контекстной речью 
Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к индивиду-
альной и коллективной творческой 
деятельности 

М.Ю. 
Лермонтова 
(презентации). 

6 Н. В. Г о г о л ь. Жизнь и 
творчество. 
«Петербургские 
повести» Н. В. Гоголя. 
Образ «маленького 
человека» в 
«Петербургских 
повестях». Тема 
антикоррупции в 
произведениях писателя. 

1 Лекция. 
Беседа 

Знать особенности стиля Гоголя, 
своеобразие его творческой манеры. 
Уметь анализировать прозаическое 
произведение . 
Свободная работа с текстом и 
дополнительной литературой 

Познавательные: узнавать, называть 
и определять объекты в 
соответствии с содержанием. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т. е. 
формировать операциональный 
опыт. Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 
прочитанное, аргументировать свою 
точку зрения. Личностные: 
формирование устойчивой 
мотивации к обучению и 
самосовершенствов 

 

Сообщение о 
художественны
х открытиях 
Н.В.Гоголя 
(презентации). 

    



7  
Повесть «Нос». 
Соотношение мечты и 
действительности, 
фантастики и реальности 

1 Лекция. 
Беседа 

Уметь осмыслить тему, определить 
её границы, полно раскрыть, 
правильно и грамотно изложить в 
письменной речи.  
Владение навыками создания 
собственного текста и его 
редактирования 

Познавательные: уметь узнавать, 
называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием 
(формировать умение работать по 
алгоритму). Регулятивные: 
применять метод информационного 
поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств. 
Коммуникативные: формировать 
навыки коллективного 
взаимодействия при само-
диагностике. 
Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к активной 
деятельности в составе пары, 
группы 

Работа в 
группах 

    

8 Русская литература XIX 
века в контексте 
мировой культуры. 
Основные темы и 
проблемы русской 
литературы XIX века. 
(свобода, духовно-
нравственные искания 
человека, обращение к 
народу в поисках 
нравственного идеала, 
борьба с социальной 
несправедливостью и 
угнетением человека)  

1 Лекция.  Знать основные темы и проблемы 
русской литературы 19 века, 
основные произведения писателей 
русской литературы первой 
половины 19 века. 
Уметь раскрывать взаимосвязи 
русской литературы 19 века с 
мировой культурой, определять 
принадлежность отдельных 
произведений к литературным 
направлениям. 
 Владение монологической и 
диалогической речью. 
Уметь составлять тезисный план 
или конспект лекции. 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
ответа на проблемный вопрос. 
Регулятивные: уметь определять 
меры усвоения изученного 
материала. Коммуникативные: 
уметь делать анализ текста, 
используя изученную терминоло-
гию и полученные знания.  
Личностные: формирование на-
выков самоанализа и самоконтроля 
 

План-конспект 
статьи 
учебника 

    

9 Борьба идей в 
общественном 
сознании и в 
литературе. 
Западники, 
славянофилы, 
почвенники, 
революционеры-
демократы 

1 Лекция, 
беседа. 

Иметь представление об идейно-
политической расстановке сил. 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
аргументированного ответа. 
Регулятивные: уметь определять 
меру усвоения изученного 
материала. Коммуникативные: 
уметь делать анализ текста, 
используя изученную терминоло-
гию и полученные знания. 

План-конспект 
статьи 
учебника 

    



 

10 Расцвет реализма в 
искусстве второй 
половины Х1Х века. 
Живопись и музыка  
во II половине ХIХ в 

1 Лекция, 
беседа. 

Знать содержание произведений, 
уметь аргументировать свою точку 
зрения. 

Познавательные: уметь извлекать 
необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного 
текста. Регулятивные: уметь 
анализировать стихотворный текст. 
Коммуникативные: уметь строить 
монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные 
речевые средства для решения 
коммуникативных задач. 
Личностные: формирование 
навыков самостоятельной работы по 
алгоритму выполнения задачи 

План-конспект 
статьи 
учебника 

    

11 А. Н. Островский. 
Жизнь и творчество. 
Традиции русской 
драматургии в 
творчестве писателя. 
Формирование 
национального театра.  

1 Лекция 
Беседа 
сообщения  

Знать основные моменты биографии 
писателя, сведения о его вкладе в 
развитие русского национального 
театра, о новаторстве Островского. 
Уметь составлять тезисный план 
или конспект  лекции; готовить 
сообщения об основных этапах 
биографии; устанавливать 
ассоциативные связи 
художественного текста с 
произведениями других видов 
искусства (театр, кино). 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
ответа (тест).   Регулятивные: 
уметь выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы теста); пла-
нировать алгоритм ответа, работать 
самостоятельно. 
Коммуникативные: уметь строить 
монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные 
речевые средства для решения 
коммуникативных задач. 
Личностные: формирование 
навыков анализа, самоанализа и са-
моконтроля 

Организация 
совместной 
учебной 
деятельности 

    



12 Драма «Гроза». История 
создания, система 
образов, приемы 
раскрытия характеров 
героев. Своеобразие 
конфликта. Смысл 
названия 

1 Беседа. 
Практикум 

Знать о самодурстве как социально-
психологическом явлении. 
Уметь характеризовать самодуров и 
их жертвы; 
работая с текстом, анализировать 
сцены пьесы, объяснять их связь с 
проблематикой произведения;.  
уметь анализироватьэпизод, 
выявляя способы выражения 
авторской позиции; 
Уметь делать выписки из 
литературоведческих статей . 
Уметь развёрнуто обосновывать 
суждения , приводить 
доказательства, свободно работать с 
текстом, понимать его специфику 

Познавательные: уметь 
осмысленно читать и объяснять 
значение прочитанного, выбирать 
текст для чтения в зависимости от 
поставленной цели, определять 
понятия. Регулятивные: выполнять 
учебные действия в громко-речевой 
и умственной формах, использовать 
речь для регуляции своих действий, 
устанавливать причинно-
следственные связи. 
Коммуникативные: строить 
монологические высказывания, . 
Личностные: формирование 
навыков взаимодействия в группе 
по алгоритму выполнения задачи 
при консультативной помощи 
учителя 
 

Организация 
совместной 
учебной 
деятельности 

    

13 Город Калинов и его 
обитатели. Изображение 
«жестоких нравов» 
«темного царства». 
Нравственные устои и 
быт купечества 

1 Беседа Уметь составлять подробную 
характеристику образа Катерины, 
выявлять средства характеристики 
персонажа;  
Знать основные этапы развития 
внутреннего конфликта Катерины, 
мотивацию действующих лиц пьесы, 
участвующих в конфликте; как со-
четаются в характере главной ге-
роини народнопоэтическое и ре-
лигиозное; в чём заключается нрав-
ственная проблематика «Грозы». 
Уметь сравнивать действующих лиц 
пьесы, отмечая их сходство и разли-
чие; выразительно читать монологи 
и диалоги, инсценировать эпизоды 
пьесы; аргументированно отвечать 
на вопросы проблемного характера. 
 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
ответа (тест).   Регулятивные: 
уметь выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы теста); пла-
нировать алгоритм ответа, работать 
самостоятельно. 
Коммуникативные: уметь строить 
монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные 
речевые средства для решения 
коммуникативных задач. 
Личностные: формирование 
навыков анализа, самоанализа и са-
моконтроля 

Организация 
совместной 
учебной 
деятельности 

   
 

 

14 Протест Катерины 
против «темного 

1 Практикум Знать основные этапы развития 
внешнего конфликта «Грозы», моти-
вацию действующих лиц пьесы, 

Познавательные: уметь 
осмысленно читать и объяснять 

Беседа, 
проблемные 

    



царства». Нравственная 
проблематика пьесы. 

участвующих в конфликте; различ-
ные сценические интерпретации ро-
ли Катерины, сравнивать и 
сопоставлять их. 
Уметь читать по ролям эпизоды 
пьесы; аргументировано отвечать на 
вопросы проблемного характера; 
найти информацию в источниках 
различного типа, систематизировать 
её и выступить с сообщением на за-
данную тем 

значение прочитанного, выбирать 
текст для чтения в зависимости от 
поставленной цели, определять 
понятия. Регулятивные: выполнять 
учебные действия в громко-речевой 
и умственной формах, использовать 
речь для регуляции своих действий, 
устанавливать причинно-
следственные связи. 
Коммуникативные: строить 
монологические высказывания, 
овладеть умениями диалогической 
речи. Личностные: формирование 
навыков взаимодействия в группе 
по алгоритму выполнения задачи 
при консультативной помощи 
учителя 
 

задания 

15 Семейный и социальный 
конфликт в драме 
«Гроза» 

1 Практикум Уметь развёрнуто обосновывать 
суждения , приводить 
доказательства, свободно работать с 
текстом, понимать его специфику. 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
ответа (тест).   Регулятивные: 
уметь выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы теста); пла-
нировать алгоритм ответа, работать 
самостоятельно. 
Коммуникативные: уметь строить 
монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные 
речевые средства для решения 
коммуникативных задач. 
Личностные: формирование 
навыков анализа, самоанализа и са-
моконтроля 

Беседа, 
проблемные 
задания 

    

16 Споры критиков вокруг 
драмы «Гроза».   
 
 

1 Беседа Знать содержание критических 
статей Н.А. Добролюбова и Д.И. 
Писарева. Уметь составлять план и 
конспект критической статьи; 
сопоставлять взгляды критиков, их 
оценку образа Катерины; аргумен-

Познавательные: узнавать, 
называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т. е. 

конспект     



тированно отвечать на вопросы про-
блемного характера 

формировать операциональный 
опыт. Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 
прочитанное, аргументировать свою 
точку зрения. 
Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к обучению 
и самосовершенствованию 

17 Практикум. Анализ 
драматического 
произведения 
Подготовка к сочинению 
по творчеству  
А.Н.Островского 
 

1 Самостояте
льная 
работа 

Знать примерный план анализа 
драматического произведения. 
Уметь составить анализ 
самостоятельно прочитанного 
драматического произведения 
Уметь осмыслить тему, определить 
её границы, полно раскрыть, 
правильно и грамотно изложить в 
письменной речи.  
Владение навыками создания 
собственного текста и его 
редактирования 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
аргументированного ответа. 
Регулятивные: уметь делать анализ 
текста, используя изученную 
терминологию и полученные 
знания. Коммуникативные: уметь 
определять меры усвоения 
изученного материала. 
Личностные: формирование 
навыков взаимодействия в группе 
по алгоритму выполнения задачи 
при консультативной помощи 
учителя 

Анализ 
драматического 
произведения 

   
 

 

18 И. С. Тургенев. Жизнь и 
творчество.  

1 Лекция Знать о личности и судьбе 
Тургенева, его творческих и 
этических принципах, о 
психологизме его произведений.  
Уметь делать сообщения. 
Уметь найти информацию в источ-
никах различного типа,систематизи-
ровать её, выстроить зрительный 
ряд и выступить с сообщением на 
заданную тему 

Познавательные: узнавать, называть 
и определять объекты в 
соответствии с содержанием. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т. е. 
формировать операциональный 
опыт. Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 
прочитанное, аргументировать свою 
точку зрения. Личностные: 
формирование устойчивой 
мотивации к обучению и 
самосовершенствов 

 

Организация 
совместной 
учебной 
деятельности 

    

19  «Записки охотника» и 1 Беседа Знать, как отражены в романе Познавательные: узнавать, Организация     



их место в русской 
литературе 
Расцвет русского 
романа.   И. С. Тургенев 
- создатель русского 
романа. История 
создания романа «Отцы 
и дети». Русские 
дворяне Кирсановы 

политическая борьба 60-х годов, 
положение пореформенной России; 
смысл названия, нравственную и 
философскую проблематику 
романа. 
Поиск нужной информации по теме, 
использование мультимедийных 
ресурсов и компьютерных 
технологий для систематизации 
информации. 
 Свободная работа с текстом, 
понимание его специфики 
Знать историю создания романа «От-
цы и дети», прототипы главных геро-
ев произведения; в чём заключается 
своеобразие мировоззрения, характе-
ра и манеры поведения каждого из 
господ Кирсановых. Уметь отбирать 
материал для выборочного переска-
за; осуществлять устное словесное 
рисование; выбирать определённый 
вид комментария в зависимости от 
поставленной учебной задачи. 
Аргументированно отвечать на 
вопросы проблемного характера. 

называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т. е. 
формировать операциональный 
опыт. Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 
прочитанное, аргументировать свою 
точку зрения. 
Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к обучению 
и самосовершенствованию 

совместной 
учебной 
деятельности 

 

20 Базаров - герой своего 
времени. Духовный 
конфликт героя 

1 Беседа Уметь анализировать текст, видеть 
авторский замысел о Базарове как 
натуре могучей, но ограниченной 
естественнонаучными рамками.  
Знать, в чём заключается сила и 
слабость нигилизма Базарова.  
Свободная работа с текстом, 
понимание его специфики. Уметь 
отбирать материал для выборочного 
пересказа; аргументированно 
отвечать на вопросы проблемного 
характера.   Выбирать 
определённый вид комментария в 
зависимости от поставленной 
учебной задачи 

Познавательные: узнавать, 
называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т. е. 
формировать операциональный 
опыт. Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 
прочитанное, аргументировать свою 
точку зрения. 
Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к обучению 
и самосовершенствованию 

Беседа, 
проблемные 
задания 

    

21 «Отцы» и «дети» в 1 Беседа Уметь выявлять общественные, познавательную цель. Беседа,     



романе «Отцы и дети» культурные, духовные ориентиры 
«отцов» и «детей», выполняя 
проблемные задания по тексту; 
представлять и защищать свою 
позицию.  
Поиск нужной информации по 
заданной теме в различных 
источниках, владение основными 
видами публичных выступлений. 
Уметь сравнивать героев-
антагонистов. 
 

Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 
средств. Коммуникативные: 
устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации. 
Личностные: формирование 
навыков исследовательской 
деятельности; готовности и способ-
ности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем 
взаимопонимания 

проблемные 
задания 

22 «Накипь нигилизма» в 
романе «Отцы и дети». 

1 Беседа Поиск нужной информации по 
заданной теме в различных 
источниках, владение основными 
видами публичных выступлений. 
Уметь сравнивать героев-
антагонистов 

Познавательные: узнавать, 
называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т. е. 
формировать операциональный 
опыт. Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 
прочитанное, аргументировать свою 
точку зрения. 
Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к обучению 
и самосовершенствованию 

Беседа, 
проблемные 
задания 

 13.10   

23 И.С.Тургенев статья 
«Гамлет и Дон Кихот» 

1 Практикум Умение вычленять главное в 
критических статьях и выписывать 
основные тезисы 

познавательную цель. 
Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 
средств. Коммуникативные: 
устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации. 
Личностные: формирование 
навыков исследовательской 
деятельности; готовности и способ-
ности вести диалог с другими 

конспект  14.10   



людьми и достигать в нем 
взаимопонимания 

24 «Стихотворения в 
прозе» 

1 беседа Знать специфику данного жанра, 
уметь выразительно читать и 
анализировать 

Познавательные: уметь строить 
сообщение исследовательского 
характера в устной форме. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию рефлексии и 
самодиагностики. 
Коммуникативные: уметь 
проявлять активность для решения 
коммуникативных и по-
знавательных задач. 
Личностные: формирование 
навыков самодиагностики по 
результатам исследовательской 
деятельности 

Индивидуальн
ые задания 

 15.10   

25 Урок-семинар по роману 1 семинар Уметь доказательно отвечать на 
обобщающие вопросы, понимать 
авторскую позицию. 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
аргументированного ответа. 
Регулятивные: уметь делать анализ 
текста, используя изученную 
терминологию и полученные 
знания. Коммуникативные: уметь 
определять меры усвоения 
изученного материала. 
Личностные: формирование 
навыков взаимодействия в группе 
по алгоритму выполнения задачи 
при консультативной помощи 
учителя 

сообщения  16.10   

26  Сочинение по роману 
Тургенева «Отцы и 
дети» 

1 Урок 
развития 
речи 

Уметь осмыслить тему, определить 
её границы, полно раскрыть, 
правильно и грамотно изложить в 
письменной речи.  
Владение навыками создания 
собственного текста и его 
редактирования 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
аргументированного ответа. 
Регулятивные: уметь делать анализ 
текста, используя изученную 
терминологию и полученные 
знания. Коммуникативные: уметь 
определять меры усвоения 
изученного материала. 

сочинение  20.10 
21.10 

 
 

 



Личностные: формирование 
навыков взаимодействия в группе 
по алгоритму выполнения задачи 
при консультативной помощи 
учителя 

27 Жизнь-подвиг 
Н.Г.Чернышевского  

1 лекция Знать о личности и судьбе 
Чернышевского, его творческих и 
этических принципах, о 
психологизме его произведений 

Познавательные: узнавать, называть 
и определять объекты в 
соответствии с содержанием. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т. е. 
формировать операциональный 
опыт. Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 
прочитанное, аргументировать свою 
точку зрения. Личностные: 
формирование устойчивой 
мотивации к обучению и 
самосовершенствов 

 

Ответ на 
проблемный 
вопрос 

 22.10  

28 Эстетическая теория 
Чернышевского 

1 лекция Иметь представление о содержании 
диссертации Чернышевского и 
составить собственное мнение об 
эстетических взглядах писателя 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию. Регулятивные: уметь 
планировать алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать свою 
точку зрения на события и поступки 
героев.  
Личностные: формирование 
навыков исследовательской 
деятельности; готовности и способ-
ности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем 
взаимопонимания 
 

Ответ на 
проблемный 
вопрос 

 23.10  

29 Н.Г.Чернышевский «Что 
делать?». Что делают в 
романе «Что делать?» 

1 Лекция, 
беседа 

Иметь представление о «новых 
людях», изображенных писателем. 

Познавательные: узнавать, 
называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием. 
Регулятивные: формировать 

Конспект 
статьи 
учебника 

  
 



ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т. е. 
формировать операциональный 
опыт. Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 
прочитанное, аргументировать свою 
точку зрения. 
Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к обучению 
и самосовершенствованию 

30 Утопии в русской 
литературе 

1 Беседа  Знать произведения утопий и 
антиутопий в русской и мировой 
литературе 

 
 

  
 

31 «Будущее светло и 
прекрасно». 4 сон Веры 
Павловны. Роман 
Замятина «Мы». 

1 
 

Знать представления 
Чернышевского о будущем людей. 
Уметь сопоставить с романом 
Замятина 

Познавательные: уметь строить 
сообщение исследовательского 
характера в устной форме. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию рефлексии и 
самодиагностики. 
Коммуникативные: уметь 
проявлять активность для решения 
коммуникативных и по-
знавательных задач. 
Личностные: формирование 
навыков самодиагностики по 
результатам исследовательской 
деятельности 

Проблемные 
вопросы 

  
 

32 И. А. Г о н ч а р о в. 
Жизнь и творчество. 
Роман «Обломов». 
Особенности 
композиции романа. Его 
социальная и 
нравственная 
проблематика. Место и 
значение сна Обломова в 
композиции романа.  

1 Лекция. 
Беседа 

Знать основные моменты биографии 
писателя, своеобразие 
художественного таланта писателя 
(запечатлеть историю человеческой 
души). 
Уметь готовить сообщения об 
основных этапах биографии. 
 Поиск нужной информации по 
теме, использование 
мультимедийных ресурсов и 
компьютерных технологий для 
систематизации информации. 

Познавательные: узнавать, 
называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т. е. 
формировать операциональный 
опыт. Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 
прочитанное, аргументировать свою 
точку зрения. Личностные: 
формирование устойчивой 
мотивации к обучению и 

Организация 
совместной 
учебной 
деятельности 

  

 

 



самосовершенствов 

 
33 Обломов - «коренной 

народный наш тип». 
Диалектика характера 
Обломова. Смысл его 
жизни и смерти. Герои 
романа в их отношении 
к Обломову 

1 Беседа Уметь давать характеристику 
Обломову, видеть противоречивость 
его образа, роль детали в 
характеристике героя, роль главы 
«Сон Обломова» в раскрытии сути 
этого персонажа, идейного 
содержания романа. 
  Уметь развёрнуть, обосновать 
рассуждения, приводить 
доказательства 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию. Регулятивные: уметь 
планировать алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать свою 
точку зрения на события и поступки 
героев.  
Личностные: формирование 
навыков исследовательской 
деятельности; готовности и способ-
ности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем 
взаимопонимания 
 

Беседа, 
проблемные 
задания 

  

 

 

34 «Обломов» как роман о 
любви. Авторская 
позиция и способы ее 
выражения в романе 
Женские образы. 
Метафоричность романа 

1 Беседа Уметь отбирать материал для 
сравнительного анализа, обращая 
внимание на сходство и различие 
персонажей романа. 
 

Познавательные: уметь строить 
сообщение исследовательского 
характера в устной форме. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию рефлексии и 
самодиагностики. 
Коммуникативные: уметь 
проявлять активность для решения 
коммуникативных и по-
знавательных задач. 
Личностные: формирование 
навыков самодиагностики по 
результатам исследовательской 
деятельности 

Беседа, 
проблемные 
задания 

  
 

35 Обломов и Штольц  1 практикум Знать характерные особенности 
героев романа, влияние среды на 
формирование уклада их жизни; 
способы выражения авторской 
позиции, позволяющие судить об 
отношении автора к героям;  
Понимать, почему Обломов стал 
одним из типических героев 

Познавательные: узнавать, 
называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т. е. 
формировать операциональный 
опыт. Коммуникативные: уметь 

Беседа, 
проблемные 
вопросы 

  
 



русской литературы, как сочетается 
в данном образе общее и 
индивидуальное. 
Уметь отбирать материал для 
сравнит. анализа, обращая внимание 
на сходство и различие персонажей 
романа. 
 

читать вслух, понимать 
прочитанное, аргументировать свою 
точку зрения. 
Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к обучению 
и самосовершенствованию 

36 Воплощение русского 
характера и образа 
России в романе.  
Роман Гончарова 
«Обломов» в русской 
критике (Н. А. 
Добролюбов, А. В. 
Дружинин и  Д. И. 
Писарев о романе и 
его герое). 
 

1 Комбиниров
анный урок 

Анализ противоречивости оценок 
романа; сопоставление оценок 
критиков с собственным 
восприятием романа 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию. Регулятивные: уметь 
планировать алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать свою 
точку зрения на события и поступки 
героев.  
Личностные: формирование 
навыков исследовательской 
деятельности; готовности и способ-
ности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем 
взаимопонимания 
 

Организация 
совместной 
учебной 
деятельности 

  

 

 

37 Подготовка к сочинению 
по творчеству И.А. 
Гончарова 
 
 

1 Пись-
менная 
работа 

Уметь осмыслить тему, определить 
её границы, полно раскрыть, 
правильно и грамотно изложить в 
письменной речи.  
Владение навыками создания 
собственного текста и его 
редактирования 

 сочинение 
 

  
 

38 Н. А. Некрасов. Жизнь и 
творчество (с 
обобщением ранее 
изученного). 
Гражданский пафос 
поэзии. «В дороге», 
«Еду ли ночью по улице 
темной...», 
«Надрывается сердце от 
муки...» и др. 

1 Лекция,бесе
да 

Знать биографию писателя, 
особенности его творчества, 
основные мотивы лирики, 
новаторство Некрасова, 
трёхсложные размеры стиха; 
собирательный образ русского 
народа. 
Уметь анализировать стихотворения 
с точки зрения их идейного 
содержания и художественной 

Познавательные: узнавать, 
называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т. е. 
формировать операциональный 
опыт. Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 
прочитанное, аргументировать свою 

Организация 
совместной 
учебной 
деятельности 

  

 

 



формы. 
 Свободная работа со 
стихотворными текстами. Поиск 
информации по заданной теме, 
использование мультимедийных 
ресурсов и компьютерных 
технологий для систематизации 
информации 

точку зрения. Личностные: 
формирование устойчивой 
мотивации к обучению и 
самосовершенствования 

 

39 Героическое и 
жертвенное в образе 
разночинца-
народолюбца. «Рыцарь 
на час», «Умру я 
скоро...», «Блажен 
незлобивый поэт...» и 
др. 

1 Практикум Свободная работа с текстом, 
понимание его специфики. 
Владение навыками создания 
собственного текст  

Познавательные: уметь строить 
сообщение исследовательского 
характера в устной форме. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию рефлексии и 
самодиагностики. 
Коммуникативные: уметь 
проявлять активность для решения 
коммуникативных и по-
знавательных задач. 
Личностные: формирование 
навыков самодиагностики по 
результатам исследовательской 
деятельности 

Организация 
совместной 
учебной 
деятельности 

  

 

 

40 Н. А. Некрасов о 
поэтическом труде. 
Поэтическое творчество 
как служение народу. 
«Элегия», «Вчерашний 
день, часу в шестом...»л 
«Музе», «О Муза! Я у 
двери гроба...», «Поэт и 
Гражданин» и др. 

1 Практикум Знать, почему был неизбежен спор 
представителей «некрасовской 
школы» и сторонников «чистого 
искусства» о роли поэта и 
назначении поэзии; какой предстаёт 
в стихах поэта его Муза, почему 
Некрасов называет её задорной, 
«сестрой народа», «печальной 
спутницей печальных бедняков». 
Уметь анализировать стихотворения 
с точки зрения их идейного 
содержания и художественной 
формы.  

Познавательные: узнавать, 
называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т. е. 
формировать операциональный 
опыт. Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 
прочитанное, аргументировать свою 
точку зрения. 
Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к обучению 
и самосовершенствованию 

Организация 
совместной 
учебной 
деятельности 

  
 

41 Тема любви в лирике Н. 
А. Некрасова, ее 
психологизм и бытовая 
конкретизация. «Мы с 
тобой бестолковые 

1 Беседа Знать, какое развитие получила в 
лирике Некрасова тема любви, в чём 
заключается художественное 
своеобразие его «Панаевского» 
цикла.  

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию. Регулятивные: уметь 
планировать алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 

Фронтальный 
опрос 

  
 



люди...», «Я не люблю 
иронии твоей...», 
«Тройка», «Внимая 
ужасам войны...» и др. 

Уметь анализировать стихотворения 
с точки зрения их идейного 
содержания и художественной 
формы. 

формулировать и высказывать свою 
точку зрения на события и поступки 
героев.  
Личностные: формирование 
навыков исследовательской 
деятельности; готовности и способ-
ности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем 
взаимопонимания 
 

42 «Кому на Руси жить 
хорошо»: замысел, 
история создания и 
композиция поэмы. 
Анализ «Пролога», глав 
«Поп», «Сельская 
ярмонка».". 

1 Лекция, 
беседа 

Знать историю создания поэмы; о 
проблеме нравственного идеала 
счастья, нравственного долга, греха, 
покаяния. 
Понимать, в чём заключается 
своеобразие её жанра (поэма-
эпопея), проблематики и стиля; 
какие фольклорные мотивы и 
образы нашли отражение в прологе 
поэмы. Уметь анализировать и 
комментировать текст поэмы Н.А. 
Некрасова 
Уметь выявлять лучшие черты 
русского национального в образе 
крестьян; характеризовать образ 
Гриши Добросклонова как 
народного заступника.  

Познавательные: уметь строить 
сообщение исследовательского 
характера в устной форме. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию рефлексии и 
самодиагностики. 
Коммуникативные: уметь 
проявлять активность для решения 
коммуникативных и по-
знавательных задач. 
Личностные: формирование 
навыков самодиагностики по 
результатам исследовательской 
деятельности 

Проблемные 
вопросы 

  
 

43 Образы крестьян и 
помещиков в поэме 
«Кому на Руси жить 
хорошо». 
Дореформенная и 
пореформенная Россия в 
поэме. Тема социального 
и духовного рабства 

1 Лекция, 
беседа 

Знать: в чём каждый из представи-
телей народного мира видит идеал 
счастья; прозвучал ли в поэме ответ 
на вопрос «Кому живётся весело, 
вольготно на Руси?». Уметь 
составлять текст пересказа, 
используя цитирование; анализиро-
вать и комментировать текст поэмы 
Н.А. Некрасова 

 Организация 
совместной 
учебной 
деятельности 

  
 

44 Образы народных 
заступников в поэме 
«Кому на Руси жить 
хорошо». Тема борьбы с 
социальной 

1 Практикум Знать: в чём каждый из представи-
телей народного мира видит идеал 
счастья; прозвучал ли в поэме ответ 
на вопрос «Кому живётся весело, 
вольготно на Руси?». Уметь 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию. Регулятивные: уметь 
планировать алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 

Организация 
совместной 
учебной 
деятельности 

  
 



несправедливостью и 
угнетением человека 

составлять текст пересказа, 
используя цитирование; анализиро-
вать и комментировать текст поэмы 
Н.А. Некрасова 

формулировать и высказывать свою 
точку зрения на события и поступки 
героев.  
Личностные: формирование 
навыков исследовательской 
деятельности; готовности и способ-
ности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем 
взаимопонимания 
 

45 Особенности языка 
поэмы «Кому на Руси 
жить хорошо». 
Фольклорное начало в 
поэме. 

1 Практикум Понимать, в чём заключается 
своеобразие стиля поэмы. 
Уметь анализировать текст поэмы.  

Познавательные: уметь строить 
сообщение исследовательского 
характера в устной форме. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию рефлексии и 
самодиагностики. 
Коммуникативные: уметь 
проявлять активность для решения 
коммуникативных и по-
знавательных задач. 
Личностные: формирование 
навыков самодиагностики по 
результатам исследовательской 
деятельности 

Организация 
совместной 
учебной 
деятельности 

  
 

46 Подготовка к сочинению 
по творчеству ' Н. А. 
Некрасова 

1 Урок 
контроля 

Уметь осмыслить тему, определить 
её границы, полно раскрыть, 
правильно и грамотно изложить в 
письменной речи.  
Владение навыками создания 
собственного текста и его 
редактирования 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
аргументированного ответа. 
Регулятивные: уметь делать анализ 
текста, используя изученную 
терминологию и полученные 
знания. Коммуникативные: уметь 
определять меры усвоения 
изученного материала. 
Личностные: формирование 
навыков взаимодействия в группе 
по алгоритму выполнения задачи 
при консультативной помощи 
учителя 

сочинение   
 

47 Ф. И. Тютчев. Очерк 1 Комбиниров
анный урок 

Основные этапы жизненного и 
творческого пути поэта, 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

Хронологическ
ая таблица 

  
 



жизни и творчества. 
Тютчев и поколение 
«любомудров»  

особенности мировосприятия 
Тютчева, представление о 
философских основах произведений 
поэта. Полная драматизма и 
сложности внешняя жизнь. 
Внутренний мир 

информацию для составления 
аргументированного ответа. 
Регулятивные: уметь делать анализ 
текста, используя изученную 
терминологию и полученные 
знания. Коммуникативные: уметь 
определять меры усвоения 
изученного материала. 
Личностные: формирование 
навыков взаимодействия в группе 
по алгоритму выполнения задачи 
при консультативной помощи 
учителя 

48 Любовная лирика Ф. 
Тютчева. Любовь как 
стихийная сила и 
«поединок роковой». «О, 
как убийственно мы 
любим...», «К. Б.» («Я 
встретил вас ...») 
 
 

1 Практикум Знать, какую эволюцию претерпела 
в тв-ве Тютчева тема любви. 
Уметь сравнить ст-я Тютчева, 
Пушкина, Лермонтова, 
посвящённые теме любви, отмечая 
их идейно-тематическое и жанровое 
сходство и различие; выразительно 
читать стихотворения, соблюдая 
нормы литературного произ-
ношения 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию. Регулятивные: уметь 
планировать алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать свою 
точку зрения на события и поступки 
героев.  
Личностные: формирование 
навыков исследовательской 
деятельности; готовности и способ-
ности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем 
взаимопонимания 
 

Организация 
совместной 
учебной 
деятельности 

  
 

49 Тема поэта и поэзии 
(«Нам не дано 
предугадать…»); место 
человека в мире 
(«Цицерон», «Два 
голоса»), тема России 
(«Эти бедные 
селенья…», 
Тема поэта и поэзии 
(«Нам не дано 
предугадать…»); место 
человека в мире 
(«Цицерон», «Два 

1 Комбиниров
анный урок 

Уметь: анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения 
по истории и теории литературы 

Познавательные: уметь строить 
сообщение исследовательского 
характера в устной форме. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию рефлексии и 
самодиагностики. 
Коммуникативные: уметь 
проявлять активность для решения 
коммуникативных и по-
знавательных задач. 
Личностные: формирование 
навыков самодиагностики по 
результатам исследовательской 

Выразительное 
чтение 

  
 



голоса»), тема России 
(«Эти бедные 
селенья…»,«Умом 
Россию не понять» 

деятельности 

50 Практикум по анализу 
лирического текста 

1 практикум Знать: содержание изученного 
произведения. 
Уметь: излагать мысли на заданную 
тему; выявлять авторскую позицию 
в произведении, приемы 
систематизации материала 
аргументированно формулировать 
свое отношение к творчеству 
поэта 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
аргументированного ответа. 
Регулятивные: уметь делать анализ 
текста, используя изученную 
терминологию и полученные 
знания. Коммуникативные: уметь 
определять меры усвоения 
изученного материала. 
Личностные: формирование 
навыков взаимодействия в группе 
по алгоритму выполнения задачи 
при консультативной помощи 
учителя 

Письменная 
работа 

  
 

51 А. А. Фет. Жизнь и 
творчество. 
Жизнеутверждающее 
начало в лирике 
природы. «Даль», «Это 
утро, радость эта...», 
«Еще весны душистой 
нега...», «Летний вечер 
тих и ясен...», «Я 
пришел к тебе с 
приветом...», «Заря 
прощается с землею...» и 
др. 

1 Лекция, 
беседа 

Знать о глубоком психологизме 
лирики Фета, об изобразительно-
выразительных средствах его 
произведений, почему Фет 
сформулировал своё поэтическое 
кредо как «служение чистой 
красоте». 
Уметь анализировать 
стихотворения. 
 
 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
аргументированного ответа. 
Регулятивные: уметь делать анализ 
текста, используя изученную 
терминологию и полученные 
знания. Коммуникативные: уметь 
определять меры усвоения 
изученного материала. 
Личностные: формирование 
навыков взаимодействия в группе 
по алгоритму выполнения задачи 
при консультативной помощи 
учителя 

Организация 
совместной 
учебной 
деятельности 

  

 

 

52 Любовная лирика А. А. 
Фета. «Шепот, робкое 
дыханье...», «Сияла 
ночь. Луной был полон 
сад...», «Певице» и др. 
Гармония и 
музыкальность 

1 Лекция. 
Беседа 

Знать,какое воплощение в стихах 
Фета нашли «вечные» темы русской 
поэзии; в чём заключается художе-
ственное своеобразие лирики А. 
Фета.    ' Уметь анализировать и 
интерпретировать стихотворения 
А.Фета, обращая внимание на 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию. Регулятивные: уметь 
планировать алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать свою 
точку зрения на события и поступки 

Организация 
совместной 
учебной 
деятельности 

  
 



поэтической речи и 
способы их достижения. 
Импрессионизм поэзии 
Фета 

особенности их поэтического языка; 
выразительно читать стихотворение, 
соблюдая нормы литературного 
произношения 

героев.  
Личностные: формирование 
навыков исследовательской 
деятельности; готовности и способ-
ности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем 
взаимопонимания 
 

53 Практикум по анализу 
лирического текста 

1 Практикум Знать: содержание изученного 
произведения. 
Уметь: излагать мысли на заданную 
тему; выявлять авторскую позицию 
в произведении, приемы 
систематизации материала 
аргументированно формулировать 
свое отношение к творчеству 
поэта 

Познавательные: уметь строить 
сообщение исследовательского 
характера в устной форме. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию рефлексии и 
самодиагностики. 
Коммуникативные: уметь 
проявлять активность для решения 
коммуникативных и по-
знавательных задач. 
Личностные: формирование 
навыков самодиагностики по 
результатам исследовательской 
деятельности 

Письменная 
работа 

  
 

54 М. Е. С а л т ы к о в - Щ 
е д р и н. Личность и 
творчество. 
Проблематика и поэтика 
сказок  

1 Лекция. 
Беседа 

Знать о жизненном и творческом 
подвиге писателя, особенностях 
сатиры писателя.  
Уметь делать индивидуальные 
сообщения о жизни и творчестве 
писателя, сатирических приёмах; 
определять особенности жанра, 
композиции, проблематику 
произведения, роль 
художественных средств в 
раскрытии его идейного 
содержания.   

Познавательные: узнавать, 
называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т. е. 
формировать операциональный 
опыт. Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 
прочитанное, аргументировать свою 
точку зрения. Личностные: 
формирование устойчивой 
мотивации к обучению и 
самосовершенствов 

 

Организация 
совместной 
учебной 
деятельности 

  

 

 



55 Обзор романа М. Е. 
Салтыкова-Щедрина 
«История одного 
города». Замысел, 
история создания, жанр 
и композиция романа.  

1 Лекция. 
Беседа 

 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию. Регулятивные: уметь 
планировать алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать свою 
точку зрения на события и поступки 
героев.  
Личностные: формирование 
навыков исследовательской 
деятельности; готовности и способ-
ности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем 
взаимопонимания 
 

Организация 
совместной 
учебной 
деятельности 

   

56 Образы 
градоначальников. Тема 
власти и народ 
(антикоррупционная 
направленность) 

1 Беседа 

Понимать актуальность 
произведения 
Уметь составлять исторический 
комментарий к тесту произведения. 
Свободная работа с текстом, 
понимание его специфики. 
Поиск информации по заданной 
теме, использование 
мультимедийных ресурсов и 
компьютерных технологий для 
систематизации информации. 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
аргументированного ответа. 
Регулятивные: уметь делать анализ 
текста, используя изученную 
терминологию и полученные 
знания. Коммуникативные: уметь 
определять меры усвоения 
изученного материала. 
Личностные: формирование 
навыков взаимодействия в группе 
по алгоритму выполнения задачи 
при консультативной помощи 
учителя 

Фронтальный 
опрос 

   

57 Роман-хроника «Господа 
Головлевы». Обзор 
содержания, «мысль 
семейная в романе». 
Повторение поэмы 
Гоголя «Мертвые 
души». Образы 
помещиков. 

1 Лекция. 
Беседа 

Своеобразие сатиры писателя, 
социально-политическая и 
нравственная проблематика 
сатирических произведений 

Познавательные: уметь строить 
сообщение исследовательского 
характера в устной форме. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию рефлексии и 
самодиагностики. 
Коммуникативные: уметь 
проявлять активность для решения 
коммуникативных и по-
знавательных задач. 
Личностные: формирование 

Анализ 
эпизода, 
пересказ 

  

 

 



навыков самодиагностики по 
результатам исследовательской 
деятельности 

58 «Милый друг 
маменька». Образ А.П. 
Головлевой 

1 Беседа 

Своеобразие сатиры писателя, 
социально-политическая и 
нравственная проблематика 
сатирических произведений 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию. Регулятивные: уметь 
планировать алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать свою 
точку зрения на события и поступки 
героев.  
Личностные: формирование 
навыков исследовательской 
деятельности; готовности и способ-
ности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем 
взаимопонимания 
 

Анализ 
эпизода, 
пересказ 

   

59 «Иудушка, 
кровопивушка и 
откровенный мальчик». 
Образ Порфирия 
Головлева. 

1 Беседа 

Своеобразие сатиры писателя, 
социально-политическая и 
нравственная проблематика 
сатирических произведений 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию. Регулятивные: уметь 
планировать алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать свою 
точку зрения на события и поступки 
героев.  
Личностные: формирование 
навыков исследовательской 
деятельности; готовности и способ-
ности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем 
взаимопонимания 
 

Характеристика 
героя 

   



60 Способна ли сатира 
улучшить мир? (На 
материале 
сатирического 
творчества Салтыкова-
Щедрина 

1 диспут 

Знать: о своеобразии сатиры 
писателя. 
Уметь: излагать мысли на заданную 
тему 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию. Регулятивные: уметь 
планировать алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать свою 
точку зрения на события и поступки 
героев.  
Личностные: формирование 
навыков исследовательской 
деятельности; готовности и способ-
ности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем 
взаимопонимания 
 

Мини-
сочинение 

   

61 Н. С. Л е с к о в. Жизнь и 
творчество. Повесть 
«Очарованный 
странник» и ее герой 
Иван Флягин. 
.Особенности жанра. 
Фольклорное начало в 
повествовании.Тема 
«праведничества». 

1 Лекция, 
практикум 

Знать творческий путь Лескова, 
особенности творческой манеры, 
героев: праведников и злодеев, не 
принимающих серой будничной 
жизни. 
Уметь отбирать эпизоды для выбо-
рочного пересказа по заданной теме, 
анализировать и интерпретировать 
текст повести, связывая этапы 
развития сюжета с духовной 
эволюцией Ивана Флягина. 
Уметь делать индивидуальные 
сообщения о жизни и творчестве; 
объяснять смысл названия повести, 
определять элементы композиции, 
жанр; раскрывать тему 
праведничества, роль фольклорных 
мотивов, характеризовать образы 
главных героев . 
Поиск информации по заданной 
теме, использование 
мультимедийных ресурсов и 
компьютерных технологий для 
систематизации информации 

Познавательные: узнавать, 
называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т. е. 
формировать операциональный 
опыт. Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 
прочитанное, аргументировать свою 
точку зрения. Личностные: 
формирование устойчивой 
мотивации к обучению и 
самосовершенствов 

 

Письменный 
ответ 

  

 

 



62 Рассказ «Тупейный 
художник». 
Необычность судеб и 
обстоятельств. 
Нравственный смысл 
рассказа. 

1 Практикум 

Поиск информации по заданной 
теме, использование 
мультимедийных ресурсов и 
компьютерных технологий для 
систематизации информации.   

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию. Регулятивные: уметь 
планировать алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать свою 
точку зрения на события и поступки 
героев.  
Личностные: формирование 
навыков исследовательской 
деятельности; готовности и способ-
ности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем 
взаимопонимания 
 

Фронтальный 
опрос 

   

63 Катерина Кабанова и 
Катерина Измайлова. 
(По пьесе Островского 
«Гроза» и рассказу 
Лескова «Леди Макбет 
Мценского уезда») 

1 Беседа, 
практикум 

Составление сравнительной 
характеристики героинь разных 
произведений 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию. Регулятивные: уметь 
планировать алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать свою 
точку зрения на события и поступки 
героев.  
Личностные: формирование 
навыков исследовательской 
деятельности; готовности и способ-
ности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем 
взаимопонимания 
 

Сравнительная 
характеристика 

   

64 Л. Н. Толстой. Жизнь и 
судьба. Этапы 
творческого пути. 
Духовные искания. 
Нравственная чистота 
писательского взгляда 
на мир и человека 

1 Лекция. 
Беседа 

Знать основные этапы жизни и 
творчества Толстого, особенности 
творческого метода, суть 
религиозных и нравственных 
исканий. 
Понимать причины религиозно-
философских исканий писателя, при-
ведших Толстого к разрыву с офици-
альной религией и жизнью своего 
круга.  
Уметь делать индивидуальные 

Познавательные: узнавать, 
называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т. е. 
формировать операциональный 
опыт. Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 
прочитанное, аргументировать свою 
точку зрения. Личностные: 

Беседа, 
проблемные 
задания 

   



сообщения на заданную тему. Поиск 
информации по заданной теме, 
использование мультимедийных 
ресурсов и компьютерных 
технологий для систематизации 
информации.  
Уметь отбирать материал для ки-
носценария, составлять его раз-
вёрнутый план и следовать логике 
данного плана при написании сцена-
рия; используя информационные 
компьютерные технологии, создать 
видеопроект о жизни и творчестве 
Толстого и осуществить его презен-
тацию (по желанию учащихся) 

формирование устойчивой 
мотивации к обучению и 
самосовершенствованию 

 

65 Народ и война в 
«Севастопольских 
рассказах» 
Л.Н.Толстого. 

1 Лекция. 
Беседа 

Знать содержание«Севастопольских 
рассказов» Л.Н.Толстого.  
Уметь отбирать материал для 
выборочного пересказа, 
анализировать и интерпретировать 
тест произведения. 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию. Регулятивные: уметь 
планировать алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать свою 
точку зрения на события и поступки 
героев.  
Личностные: формирование 
навыков исследовательской 
деятельности; готовности и способ-
ности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем 
взаимопонимания 
 

Беседа, 
проблемные 
задания 

   

66 История создания 
романа «Война и мир». 
Особенности жанра. 
Образ автора в романе 
 

1 Лекция. 
Беседа 

Знать историю создания и смысл 
названия романа. 
Прототипы главных героев «Войны 
и мира». Понимать, какие 
проблемы, волнующие порефор-
менное русское общество, нашли 
отражение в романе «Война и 
мир»;что слово «мир» в названии 
романа символизирует и отсутствие 
войны и вражды, и весь свет 
(мироздание), и человечество, и 

Познавательные: уметь строить 
сообщение исследовательского 
характера в устной форме. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию рефлексии и 
самодиагностики. 
Коммуникативные: уметь 
проявлять активность для решения 
коммуникативных и по-
знавательных задач. 
Личностные: формирование 

Беседа, 
проблемные 
задания 

  

 

 



национальный мир, и крестьянскую 
общину, и единение людей всех 
сословий, и внутреннее состояние 
отдельного человека. 
Уметь составлять развёрнутый план 
лекции учителя рецензировать со-
чинения на заданную тему. 
Уметь видеть жанровое, идейно-
художественное своеобразие. 
Особенности сюжета романа-
эпопеи.  
Поиск информации по заданной 
теме, использование 
мультимедийных ресурсов и 
компьютерных технологий для 
систематизации информации 

навыков самодиагностики по 
результатам исследовательской 
деятельности 

67 Духовные искания 
Андрея Болконского. 
Проблема судьбы, 
смысла жизни и тайны 
смерти. 

1 Беседа  Уметь характеризовать путь 
нравственных исканий героев, 
выявлять средства характеристики 
персонажей; способы выражения 
авторской позиции.; анализировать 
эпизод; давать сравнительную 
характеристику Болконского и 
Безухова. 
Понимать, что, по мнению 
Толстого, индивидуальное  
самоутверждение человека 
губительно для его личности, 
только в единении с другими, с 
«жизнью общей» он может 
развивать и совершенствовать себя. 
Анализировать мотивы действий 
героя, давать оценку его поступкам, 
учитывая толстовский приём 
«диалектики души».  
Свободная работа с текстом, 
понимание его специфики. 
Владение навыками создания 
собственного текста. 

Познавательные: уметь строить 
сообщение исследовательского 
характера в устной форме. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию рефлексии и 
самодиагностики. 
Коммуникативные: уметь 
проявлять активность для решения 
коммуникативных и по-
знавательных задач. 
Личностные: формирование 
навыков самодиагностики по 
результатам исследовательской 
деятельности 

Беседа, 
проблемные 
задания 

   

68 Духовные искания  
Пьера Безухова. Идея 

1 Беседа Знать: в чём заключается смысл 
поиска Пьером Безуховым нравст-

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 

Беседа, 
проблемные 

   



нравственного 
самосовершенствования. 

венной правды; какое влияние ока-
зало на мировосприятие Пьера его 
общение с Платоном Каратаевым, 
как изменилось отношение героя ро-
мана к «каратаевщине» на протяже-
нии романного времени. 
 Видеть приём «диалектики души» в 
изображении П. Безухова 
Понимать, что, по мысли Л.Н. 
Толстого, лучшие представители 
дворянского общества должны 
пройти через искание смысла 
жизни, дать оценку своим по-
ступкам и окружающему их миру с 
позиции законов совести, чтобы 
прийти к нравственному идеалу 
«простоты, добра и правды».  
Уметь отбирать материал для крат-
кого пересказа или 
индивидуального сообщения с учё-
том цели учебного задания; сравни-
вать литературных героев, отмечая 
сходство и различие их характеров, 
мировоззрений, жизненных устрем-
лений 

информацию. Регулятивные: уметь 
планировать алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать свою 
точку зрения на события и поступки 
героев.  
Личностные: формирование 
навыков исследовательской 
деятельности; готовности и способ-
ности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем 
взаимопонимания 
 

задания 

69 Женские образы в 
романе «Война и мир». 
Роль женщины в семье и 
обществе. Наташа 
Ростова на пути к 
счастью. 

1 Практикум Знать:как в женских образах романа 
реализовались философские, 
нравственные и эстетические иска-
ния Л.Н. Толстого; при помощи 
каких художественных 
средств(портрет, описание поступ-
ков, внутренние монологи и речевая 
характеристика в целом и др.) автор 
демонстрирует своё отношение к 
Наташе, княжне Марье, Элен и Со-
не. 
Уметь характеризовать путь 
нравственных исканий Наташи 
Ростовой, выявлять средства 
характеристики персонажа, видеть 
приём «диалектики души» в 
изображении героини. 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию. Регулятивные: уметь 
планировать алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать свою 
точку зрения на события и поступки 
героев.  
Личностные: формирование 
навыков исследовательской 
деятельности; готовности и способ-
ности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем 
взаимопонимания 
 

Беседа, 
проблемные 
задания 

  

 

 



Уметь отбирать материал в соот-
ветствии с видом (краткий, 
выборочный) и целями пересказа; 
выбирать определённый вид 
комментария в зависимости от по-
ставленной учебной задачи; уста-
навливать ассоциативные связи 
художественного текста с изобрази-
тельным искусством; сравнивать 
литературных героев, отмечая 
сходство и различие их характеров, 
мировоззрений, манеры поведения  
Поиск информации по заданной 
теме, использование 
мультимедийных ресурсов и 
компьютерных технологий для 
систематизации информации. 

70 Семья Ростовых и семья 
Болконских. 
Нравственные устои и 
быт дворянства. 
Подготовка к итоговому 
сочинению 

1 Беседа Уметь давать сравнительную 
характеристику семей Ростовых и 
Болконских, видеть в процессе 
анализа идеал дворянской семьи, 
систему нравственных ценностей 
писателя. 
Уметь анализировать эпизод. 

Познавательные: уметь узнавать, 
называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием 
(формировать умение работать по 
алгоритмам). Регулятивные: 
применять метод информационного 
поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств. 
Коммуникативные: формировать 
навыки выразительного чтения, 
коллективного взаимодействия 
Личностные: формирование 
навыков взаимодействия в группе 
по алгоритму выполнения задачи 
при консультативной помощи 
учителя 
 

Беседа, 
проблемные 
задания 

   

71 Тема народа в романе 
«Война и мир». 
Обращение к народу в 
поисках нравственного 
идеала  

1 Беседа  Знать взгляды Толстого на роль 
личности, народа в истории. 
Уметь видеть в процессе анализа 
эпизодов, какой смысл вкладывает в 
понятие «народная война», в чём 
видит Толстой величие русского 
народа; понимать, что образы 

Познавательные: уметь выделять и 
формулировать познавательную 
цель. Регулятивные: уметь 
оценивать и формулировать то, что 
уже усвоено. Коммуникативные: 
уметь моделировать 
монологическое высказывание, 

Беседа, 
проблемные 
задания 

  

 

 



Щербатого и Каратаева- 
воплощение противоположных 
сторон русского национального 
характера. 
Свободная работа с текстом, 
понимание его специфики. 
Владение навыками создания 
собственного текста 

аргументировать свою позицию и 
координировать ее с позициями 
партнеров при выработке общего 
решения в совместной 
деятельности. 
Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к индивиду-
альной и коллективной творческой 
деятельности 

72 Кутузов и Наполеон. 
Историзм в познании 
закономерностей 
общественного развития 
 
 

1 Практикум Знать толстовскую концепцию 
истории. 
Уметь видеть роль антитезы в 
изображении истинного и ложного 
патриотизма, подлинного величия 
Кутузова и тщеславия, 
безнравственности Наполеона, 
давать сравнительную 
характеристику героев; 
анализировать эпизод.  
Свободная работа с текстом, 
понимание его специфики.  

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию в предложенных 
текстах. Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия, 
планировать алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и пути ее 
достижения. 
Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к самосовер-
шенствованию 

Беседа, 
проблемные 
задания 

   

73-
74 

Проблемы истинного и 
ложного в романе 
«Война и мир». 
Истинный и ложный 
героизм в изображении 
Л.Н.Толстого. 
Подготовка к итоговому 
сочинению  

2 Семинар Знать, каковы были причины, 
побудившие Россию поддержать 
союзников и выступить против 
войск Наполеона; что, по мнению 
Толстого, является главной 
причиной военных побед и 
поражений, какую оценку писатель 
даёт действиям и устремлениям 
«военных трутней» и истинных 
героев Отечества. 
 Понимать: что Шенграбен стал 
победой русских потому, что нрав-
ственная идея защиты своих со-
братьев одушевляла воинов и воля 
полководцев не препятствовала 
героическому порыву; Аустерлиц же 
превратился в катастрофу, ибо не 
может быть подвига вне истины, нет 
героизма без всеобщей веры в 
справедливость того дела, которое 
защищают, невозможна 
самоотверженность без свободы и 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию. Регулятивные: уметь 
планировать алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать свою 
точку зрения на события и поступки 
героев.  
Личностные: формирование 
навыков исследовательской 
деятельности; готовности и способ-
ности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем 
взаимопонимания 
 

Самостоятельн
ая 
работа 

  

 

 

 

 



самостоятельности действий. 
Уметь: используя текст романа и ис-
торические документы, составлять 
монтаж событий; выбирать опреде-
лённый вид комментария в зави-
симости от поставленной учебной 
задачи; проводить сравнительный 
анализ героев и событий, подчерки-
вая, какую роль в романе-эпопее 
«Война и мир» писатель отводит 
приёму антитезы 

75 
 

Урок развития речи. 
Анализ эпизода эпи-
ческого произведения 
«Петя Ростов в отряде 
Денисова» 

1 Практикум Знать, какова роль эпизода «Петя 
Ростов в отряде Денисова» в общей 
концепции романа Л.Н. Толстого. 
Понимать, что гибель Пети - не 
только результат героического 
порыва юного патриота, но и 
наглядное свидетельство той цены, 
которую русскому народу пришлось 
заплатить за победу в Отечест-
венной войне 1812 года. 
Уметь анализировать эпизод в 
единстве формы и содержания, 
устанавливая его связь с общей 
композицией и идеей произведения; 
проводить сравнительный анализ 
эпизода романа и отрывка из 
воспоминаний с учётом жанровой 
специфики каждого из 
произведений 

Познавательные: уметь выделять и 
формулировать познавательную 
цель. Регулятивные: уметь 
оценивать и формулировать то, что 
уже усвоено. Коммуникативные: 
уметь моделировать 
монологическое высказывание, 
аргументировать свою позицию и 
координировать ее с позициями 
партнеров при выработке общего 
решения в совместной 
деятельности. 
Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к индивиду-
альной и коллективной творческой 
деятельности 

Анализ эпизода    

76 Письменная работа. 
Самостоятельный анализ 
эпизода романа-эпопеи 
«Война и мир» 

1 Практикум Уметь анализировать эпизод в 
единстве формы и содержания, 
устанавливая его связь с общей 
композицией и идеей произведения, 
составлять план анализа и следовать 
логике данного плана при 
написании работы. 

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию в предложенных 
текстах. Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия, 
планировать алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и пути ее 
достижения. 
Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к самосовер-
шенствованию 

Анализ эпизода    



77 Эпилог романа. 
Изображение мирной 
жизни в эпилоге. Л. Н. 
Толстой, нравственные 
искания русской 
литературы и ее место в 
мировой литературе  

1 Комбиниров
анный урок 

Уметь: выявлять «сквозные» темы 
и ключевые проблемы русской 
литературы 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач. 
Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
планировать и регулировать свою 
деятельность. Коммуникативные: 
уметь формулировать собственное 
мнение и свою позицию. 
Личностные: формирование 
навыков индивидуального 
выполнения диагностических 
заданий по алгоритму решения 
литературоведческой задачи 

Систематизаци
я материалов к 
сочинению 
по творчеству 
писателя 

   

78 . Сочинение 
по творчеству 
Л. Н. Толстого 

1 Урок 
развития 
речи 

Уметь: аргументированно 
формулировать свое отноше- 
ние к произведению 

Познавательные: уметь выделять и 
формулировать познавательную    
информацию в предложенных 
текстах. Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия, 
планировать алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и пути ее 
достижения. 
Личностные:формирование 
устойчивой мотивации к самосовер-
шенствованию 

сочинение   

 

 

79 Ф. М. Достоевский.  
Жизнь и судьба. Этапы 
творческого пути. 
Идейные и эстетические 
взгляды 

1 Лекция. 
Беседа 

Знать основные этапы жизни и 
творчества, особенности 
творческого метода: полифония, 
авантюрность сюжетного действия, 
синтетичность композиции, 
психологизм. Уметь делать 
индивидуальные сообщения на 
заданную тему. 
Уметь составлять тезисный план 
или конспект лекции учителя; 
формулировать вопросы и писать 
сочинение в жанре интервью Поиск 
информации по заданной теме, 

Познавательные: узнавать, 
называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т. е. 
формировать операциональный 
опыт. Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 
прочитанное, аргументировать свою 
точку зрения. Личностные: 
формирование устойчивой 
мотивации к обучению и 

Беседа, 
проблемные 
задания 

   



использование мультимедийных 
ресурсов и компьютерных 
технологий для систематизации 
информации. 
 

самосовершенствованию. 

 

80 Образ Петербурга в 
русской литературе. 
Петербург Ф. М. 
Достоевского 

1 Семинар Знать, какие художественные сред-
ства использует Достоевский, соз-
давая образ Петербурга. Уметь 
объяснить символику, исполь-
зованную учениками при разработке 
эскиза обложки или коллажа к 
«Преступлению и наказанию»; 
отбирать материал для выборочного 
пересказа на заданную тему; 
самостоятельно анализировать и 
интерпретировать текст 
Достоевского, обращая внимание на 
традиции и новаторство писателя в 
создании образа города на Неве; 
сопоставлять художественный текст 
и иллюстрации к произведению, 
обращая внимание на способы 
передачи авторского отношения к 
предмету изображения 
В процессе анализа романа уметь 
показывать необычность 
изображения Достоевским города 
Петербурга; определять, какое 
влияние оказывал город на героев 
романа, на их мысли и чувства, 
поступки . 
Умение развёрнуто обосновывать 
суждения, приводить 
доказательства. Свободная работа с 
текстом, понимание его специфики. 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию. Регулятивные: уметь 
планировать алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать свою 
точку зрения на события и поступки 
героев.  
Личностные: формирование 
навыков исследовательской 
деятельности; готовности и способ-
ности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем 
взаимопонимания 
 

Сообщения    



81-
82 

История создания 
романа «Преступление и 
наказание». «Маленькие 
люди» в романе 
«Преступление и 
наказание», проблема 
социальной 
несправедливости и 
гуманизм писателя. 

2 Беседа. 
Семинар 

Знать историю создания, тематику, 
проблематику, идейное содержание, 
композицию романа. 
Знать, какое влияние на формирова-
ние теории Раскольникова оказали 
его наблюдения над жизнью «уни-
женных и оскорблённых». Уметь: 
отбирать материал для краткого 
пересказа на заданную тему; 
анализировать и интерпретировать 
текст Достоевского, обращая 
внимание на приёмы создания 
образов «униженных и оскорб-
лённых» в романе 
Уметь видеть в тексте романа 
художественные приёмы создания 
образов . 
Уметь делать мультимедийную 
презентацию «Тема «маленького 
человека» в творчестве Пушкина, 
Гоголя, Достоевского» 

Познавательные: уметь выделять и 
формулировать познавательную 
цель. Регулятивные: уметь 
оценивать и формулировать то, что 
уже усвоено. Коммуникативные: 
уметь моделировать 
монологическое высказывание, 
аргументировать свою позицию и 
координировать ее с позициями 
партнеров при выработке общего 
решения в совместной 
деятельности. 
Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к индивиду-
альной и коллективной творческой 
деятельности 

Сообщения   

 

 

83  Истоки  бунта 
Раскольникова. Путь к 
преступлению. 
Выявление опасности  
своеволия и 
прагматизма. 
Подготовка к итоговому 
сочинению 

1 Семинар Уметь выявлять в процессе анализа 
романа социальные и философские 
источники преступления 
Раскольникова, авторское 
отношение к теории Раскольникова, 
её развенчание.  
Уметь выявлять место 
Раскольникова в системе образов 
романа, проследить, как в 
столкновениях с героями 
Раскольников обнаруживает 
крушение свей теории, её 
безнравственность, борьбу добра и 
зла в душе героя; понимать роль 
снов в раскрытии идеи романа. 
Умение развёрнуто обосновывать 
суждения, приводить 
доказательства. Свободная работа с 
текстом, понимание его специфики 

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию в предложенных 
текстах. Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия, 
планировать алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и пути ее 
достижения. 
Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к самосовер-
шенствованию 

Групповые 
задания 

  

 

 

84 Крушение теории 1 Беседа Уметь: анализировать и Познавательные: самостоятельно План ответа на    



Раскольникова интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения 
по истории и теории литературы 

делать выводы, перерабатывать 
информацию. Регулятивные: уметь 
планировать алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать свою 
точку зрения на события и поступки 
героев.  
Личностные: формирование 
навыков исследовательской 
деятельности; готовности и способ-
ности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем 
взаимопонимания 
 

проблемный 
вопрос 

85 «Двойники» 
Раскольникова 
 
 
 
 
 
 
 

1 Беседа Знать, с какой целью Достоевский 
вводит в роман «двойников» Рас-
кольникова. Уметь отбирать 
материал для выборочного переска-
за; сравнивать героев произведения 
Достоевского, отмечая сходство и 
различие их теоретических посылок 
 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию. Регулятивные: уметь 
планировать алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать свою 
точку зрения на события и поступки 
героев.  
Личностные: формирование 
навыков исследовательской 
деятельности; готовности и способ-
ности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем 
взаимопонимания 
 

Беседа, 
проблемные 
задания 

  

 

 

86 Значение образа Сони 
Мармеладовой в романе 
«Преступление и 
наказание».  

1 Беседа Знать:какое место в «Преступлении 
и наказании» Достоевский отводит 
образу Сонечки Мармеладовой; 
какое отражение на страницах 
романа получили библейские 
образы и мотивы.  
Уметь: отбирать материал для вы-
борочного пересказа; сравнивать ге-
роев произведения Достоевского, 
отмечая сходство их судеб и 
различие мировоззрений; 
анализировать конкретный эпизод, 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач. 
Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
планировать и регулировать свою 
деятельность. Коммуникативные: 
уметь формулировать собственное 
мнение и свою позицию. 
Личностные: формирование 
навыков индивидуального выпол-

Беседа, 
проблемные 
задания 

   



определяя его роль в контексте 
всего романа 

нения диагностических заданий по 
алгоритму решения литературо-
ведческой задачи 

87 Роль эпилога в романе 
«Преступление и 
наказание».Понимание 
свободы как 
ответственности за 
совершённый выбор. 

1 Беседа  Знать: какова роль эпилога в 
раскрытии идеи романа, как сны и 
внутренние монологи героев 
«Преступления и наказания» помога-
ют понять состояние души Родиона 
Раскольникова. Уметь выбирать 
определённый вид комментария в 
зависимости от поставленной учеб-
ной задачи 

Познавательные: уметь выделять и 
формулировать познавательную 
цель. Регулятивные: уметь 
оценивать и формулировать то, что 
уже усвоено. Коммуникативные: 
уметь моделировать 
монологическое высказывание, 
аргументировать свою позицию и 
координировать ее с позициями 
партнеров при выработке общего 
решения в совместной 
деятельности. 
Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к индивиду-
альной и коллективной творческой 
деятельности 

Беседа, 
проблемные 
задания 

   

88 Подготовка к 
домашнему сочинению 
по роману Ф.М. 
Достоевского «Престу-
пление и наказание» 

1 Беседа Уметь определять основную мысль 
сочинения в соответствии с 
заданной темой; отбирать материал 
для сочинения, составлять его раз-
вёрнутый план и следовать логике 
данного плана при написании 
работы 

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию в предложенных 
текстах. Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия, 
планировать алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и пути ее 
достижения. 
Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к самосовер-
шенствованию 

сочинения    

 
89 

А. П. Чехов. Жизнь и 
творчество. 
Особенности рассказов 
80-90-х годов. «Человек 
в футляре» 

1 Лекция. 
Беседа 

Знать основные этапы жизненного и 
творческого пути А.П. Чехова; в чём 
заключается жанровое своеобразие 
его произведений; какую эволюцию 
претерпевает образ «маленького 
человека» в произведениях А.П. Че-
хова. 
Уметь в процессе инсценирования 
передать сущность авторского 
замысла, отразить особенности 

Познавательные: узнавать, называть 
и определять объекты в 
соответствии с содержанием. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т. е. 
формировать операциональный 
опыт. Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 
прочитанное, аргументировать свою 

Письменная 
работа 

  

 

 



характеров персонажей, обратив 
внимание на их речевую 
характеристику. 

точку зрения. Личностные: 
формирование устойчивой 
мотивации к обучению и 
самосовершенствов 

 
90 Проблематика и поэтика 

рассказов 90-х годов. 
«Дом с мезонином», 
«Студент», «Дама с 
собачкой», «Случай из 
практики», «Черный 
монах» 

1 Практикум Знать, в чём заключается 
проблематика рассказов 
А.П.Чехова, как сочетается в его 
произведениях социальная сатира и 
вечные, общефилософские темы. 
Понимать, что центральное место в 
творчестве Чехова занимает 
проблема свободы и достоинства 
личности, способность человека 
противостоять грубой  власти 
обстоятельств жизни. 
Уметь объяснять роль средств 
выражения авторской позиции в 
Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач. 
Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
планировать и регулировать свою 
деятельность. Коммуникативные: 
уметь формулировать собственное 
мнение и свою позицию. 
Личностные: формирование 
навыков индивидуального выпол-
нения диагностических заданий по 
алгоритму решения литературо-
ведческой задачирассказах 
писателя; самостоятельно 
анализировать и интерпретировать 
рассказы Чехова, обращая внимание 
на традиции и новаторство в 
создании образа человека, 
«проглядевшего жизнь».; 
 выявлять проблему протеста 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач. 
Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
планировать и регулировать свою 
деятельность. Коммуникативные: 
уметь формулировать собственное 
мнение и свою позицию. 
Личностные: формирование 
навыков индивидуального выпол-
нения диагностических заданий по 
алгоритму решения литературо-
ведческой задачи 

Беседа, 
проблемные 
задания 

   



против догматической активности и 
общественной пассивности в 
рассказе «Дом с мезонином». 
Свободная работа с текстом, 
понимание его специфики. 
Владение навыками создания 
собственного текста 

91 Душевная деградация 
человека в рассказе 
«Ионыч». Проблема 
человека и среды. 
Осмысление 
взаимодействия 
характера и 
обстоятельств. 

1 Практикум Уметь раскрывать проблему 
истинных и ложных ценностей в 
рассказе Чехова, выявлять принцип 
нисходящего развития личности, 
роль детали в характеристике 
персонажей, в идейном содержании 
произведения. Уметь объяснять 
роль средств выражения авторской 
позиции в рассказах писателя; 
самостоятельно анализировать и 
интерпретировать рассказы Чехова, 
обращая внимание на традиции и 
новаторство в создании образа 
человека, «проглядевшего жизнь». 

Познавательные: уметь выделять и 
формулировать познавательную 
цель. Регулятивные: уметь 
оценивать и формулировать то, что 
уже усвоено. Коммуникативные: 
уметь моделировать 
монологическое высказывание, 
аргументировать свою позицию и 
координировать ее с позициями 
партнеров при выработке общего 
решения в совместной 
деятельности. 
Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к индивиду-
альной и коллективной творческой 
деятельности 

Беседа, 
проблемные 
задания 

   

92 Новаторство Чехова-
драматурга. 

1 Практикум Знать особенности драматургии, 
эстетические принципы нового 
театра Чехова – «театра жизни» 
Поиск информации по заданной 
теме. 
Умение развёрнуто обосновывать 
суждения, приводить 
доказательства. Свободная работа с 
текстом, понимание его специфики. 
Понимать, что творчество Чехова 
представляет собой итог русской 
литературы XIX века и программу 
развития искусства в XX столетии. 

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию в предложенных 
текстах. Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия, 
планировать алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и пути ее 
достижения. 
Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к самосовер-
шенствованию 

Беседа, 
проблемные 
задания 

  

 

 

93-
94 

Будущее в 
пьесе«Вишневый сад».  
Символ сада. 
Своеобразие чеховского 
стиля 

2 Беседа. 
Практикум 

Знать, какие художественные 
приёмы использует Чехов, создавая 
образ Ани Раневской; 
своеобразие чеховского стиля; 
значение образа сада. 

Познавательные: уметь выделять и 
формулировать познавательную 
цель. Регулятивные: уметь 
оценивать и формулировать то, что 
уже усвоено. Коммуникативные: 

Беседа, 
проблемные 
задания 

  

 

 



Уметь проводить сравнительный 
анализ. 

уметь моделировать 
монологическое высказывание, 
аргументировать свою позицию и 
координировать ее с позициями 
партнеров при выработке общего 
решения в совместной 
деятельности. 
Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к индивиду-
альной и коллективной творческой 
деятельности 

95 Зарубежная литература 
«реализм как 
литературное 
направление» (обзор). 
Концепция Концепция 
мира и человека в 
реалистическом 
искусстве. Ч.Диккенс, У. 
Теккерей) 
  

1 Лекция. 
Беседа 

Знать лучшие образцы зарубежной 
литературы XIX века 

Уметь читать драму по ролям и 
прозу, выполнять выборочный 
анализ прозы, писать сочинение 
 

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию в предложенных 
текстах. Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия, 
планировать алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и пути ее 
достижения. 
Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к самосовер-
шенствованию 

Беседа, 
проблемные 
задания 

   

96  О.Бальзак. Слово о 
писателе. 
Повесть «Гобсек».Сюже
т и композиция. 
Изображение человека и 
мира вещей. Тема денег. 
Семейные отношения 
Изображение человека и 
мира вещей. Тема денег. 
Семейные отношения. 
  

1 Лекция. 
Беседа 

Уметь формулировать свою точку 
зрения, критически оценивать образ 
героя, писать рецензию 

 

Познавательные: узнавать, 
называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т. е. 
формировать операциональный 
опыт. Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 
прочитанное, аргументировать свою 
точку зрения. Личностные: 
формирование устойчивой 
мотивации к обучению и 
самосовершенствов 

 

Беседа, 
проблемные 
задания 

   

97 Г.Мопассан. Новелла 1 
 

 Уметь осмыслить и оценить Познавательные: узнавать, Проблемные    



«Ожерелье» ситуацию жизненного выбора 
героев новеллы 
Уметь объективно оценивать 
ситуацию, которая  определяет 
поступки человека 
Формировать личную жизненную 
позицию на примере  выбора героев 
произведения 

называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т. е. 
формировать операциональный 
опыт. Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 
прочитанное, аргументировать свою 
точку зрения. Личностные: 
формирование устойчивой 
мотивации к обучению и 
самосовершенствованию. 

 

вопросы 

98 Г.Ибсен «Кукольный 
дом» 

1 
 

 Уметь проследить этапы духовного 
падения героя и их отражение на 
портрете; 
-определить роль элементов 
фантастики, использованных в 
произведении; 
-развивать навыки целостного 
анализа художественного 
произведения; 
-помочь учащимся осознать 
губительность влияния 
безнравственных поступков на 
духовность человека, 
невозможность жить только ради 
собственного удовольствия. 

Познавательные: узнавать, 
называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т. е. 
формировать операциональный 
опыт. Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 
прочитанное, аргументировать свою 
точку зрения. Личностные: 
формирование устойчивой 
мотивации к обучению и 
самосовершенствованию. 

 

 
   

99 Обобщающий урок по 
произведениям 
зарубежной литературы 

1 Беседа. 
Практикум 

Воспитывать у учеников уважение к 
духовным достижениям 
человечества и расовую, 
этническую, социальную и 
религиозную толерантность вместе 
с тем с принципиальным 
нонконформизмом, способностью 
формировать, формулировать и 
активно отстаивать собственную 

Познавательные: уметь выделять и 
формулировать познавательную 
цель. Регулятивные: уметь 
оценивать и формулировать то, что 
уже усвоено. Коммуникативные: 
уметь моделировать 
монологическое высказывание, 
аргументировать свою позицию и 
координировать ее с позициями 

отзыв о 
самостоятельно 
прочитанном 
произведении 
зарубежной 
литературы 

   



точку зрения, систему жизненных (в 
т.ч. эстетичных) ценностей и 
приоритетов, стремление иметь 
собственно, никем не навязанное 
мировоззрение, сохранять и 
продолжать лучшие национальные 
традиции, не воспринимать культа 
силы и преимущества материальных 
ценностей над духовными. 

партнеров при выработке общего 
решения в совместной 
деятельности. 
Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к индивиду-
альной и коллективной творческой 
деятельности 

100 Зачетная работа. 
Письменный ответ на 
вопрос проблемного 
характера 

1 Урок 
контроля 

Знать нравственные уроки русской 
литературы XIX века. 
Уметь аргументированно отвечать 
на вопроы проблемного характера, 
доказывать свою точку зрения 

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию в предложенных 
текстах. Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия, 
планировать алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и пути ее 
достижения. 
Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к самосовер-
шенствованию 

тест    

101-
102 

Итоговое занятие. 
Нравственные уроки 
русской литературы XIX 
века. 

2 Беседа Научиться проектировать и 
реализовывать индивидуальный 
маршрут восполнения проблемных 
зон в изученных темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач. 
Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
планировать и регулировать свою 
деятельность. Коммуникативные: 
уметь формулировать собственное 
мнение и свою позицию. 
Личностные: формирование 
навыков индивидуального выпол-
нения диагностических заданий по 
алгоритму решения литературо-
ведческой задачи 

Лекция с 
элементами 
беседы 

  

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                 СОГЛАСОВАНО 

           Председатель МО                                                                                                                Заместитель директора по УВР 

________________________ ФИО                                                                                              ________________________ ФИО 

Лист корректировки 

рабочей программы по  русскому языку для 11 Б  класса  на   

2022/ 2023 учебный год 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей программой на проведение учебных занятий и фактическим 
количеством проведённых учебных занятий в рабочей программе произведена корректировка поурочно - тематического планирования: 

№ 

п/п 

№  

урока 

Тема урока Дата проведения Причина 
корректировки 

Пути ликвидации 
отставаний в программном 
материале  по плану  по факту 



(корректирующие 

мероприятия) 

1.        
 

2.       
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