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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе федерального государственного стандарта 

основного общего образования и программы по литературе для 10-11 классов (авторы 

И.Н. Сухих. Издательский центр «Академия», 2013). Соответствует требованиям 

федерального государственного стандарта среднего общего образования, основной 

образовательной программе среднего общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга, учебному плану ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год. 

В 10-11 классах предусмотрено изучение литературы на историко-литературной 

основе, монографическое изучение творчества классиков русской литературы. Объектом 

изучения являются произведения искусства слова, в первую очередь тексты произведений 

 

Характеристика УМК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Программа рассчитана на 102 часа учебного времени (3 часа в неделю), входит  

в предметную область «Русский язык и литература» 
 

По учебному плану Развитие речи Внеклассное чтение 

102 17 2 

 

Уровень 

изучения 

Название 

учебной 

программы 

Используемый учебник Используемые пособия 

Базовый Программа для 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

10-11 класс: 

методическое 

пособие: 

среднее 

(полное) 

общее 

образование / 

С.П. 

Белокурова,  

И.Н. Сухих; 

под ред. И.Н. 

Сухих. - М.: 

Издательский 

центр  

«Академия», 

2013  

1. И.Н. Сухих, Литература: 

10 класс: Учебник в 2-х ч.-

М.:  Издательский центр   

«Академия», 2019 г. 

 

1. Учебник И.Н. Сухих в 2-х 

частях М.:  Издательский центр   

«Академия», 2019  

2. С.П. Белокурова, И.Н. Сухих. 

Литература. Практикум. М.  

Издательский центр   

«Академия», 2013 г. 
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Общая характеристика учебного предмета 

 

В десятом классе формируется общее представление об историко-литературном 

процессе и литературном процессе в XIX веке в его связи с процессом историческим, что 

предполагает более серьезное представление об этапах и связях литератур разных эпох, 

о таких понятиях, как стиль писателя, литературная школа, роль и место 

литературоведения и критики в литературном процессе, осуществляется интенсивное 

овладение разнообразными справочными материалами из области гуманитарных наук.  

В центре анализа — литературный процесс в XIX веке, автор и художественное 

произведение в этом процессе. Теоретическое оснащение: овладение комплексом 

теоретических понятий, связанных с историко-литературным процессом: литературные 

направления, литературные школы, традиции и новаторство в литературе и др. 

Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга чтения, 

удовлетворение читательских интересов обучающихся, но и формирование  

у школьников читательской самостоятельности на основе перенесения в сферу 

самостоятельного чтения опорных литературных знаний, читательских умений 

и навыков. 

В программу включён перечень необходимых видов работы по развитию речи. 

В связи с тем, что программа по литературе за 9 класс обучающимися усвоена 

хорошо, количество часов, отведенных на повторение, было сокращено. Часы, 

оставшиеся неиспользованными после курса повторения, были распределены  

для изучения произведений, входящих в курс литературы 10 класса. 

 

Цели курса: 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию 

и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

отечественной культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного 

и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений  

с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений 
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по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического 

и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе 

в сети Интернета. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п./п. 
Тема 

Кол-во 

часов 

1. Введение. 2 

2. Общая характеристика литературы XIX века. 1 

3. Первый период русского реализма (1820-1830) 11 

4. Второй период русского реализма (1840-1880) 75 

5. Третий период русского реализма (1880-1890) 13 

Итого  102 

 

 

Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/

п 

Название темы 
Количест

во часов  
Основные изучаемые вопросы темы 

 Введение 

 

1 Общая характеристика русской классической 

литературы XIX века: золотой век русской поэзии 

(первая треть столетия); эпоха великих романов 

(нравственно-философская проблематика, 

психологизм, художественное своеобразие); роль 

литературы в духовной жизни русского общества. 

Общее понятие об историко-литературном 

процессе. 

1. Русская литература 

первой половины 

XIX века  

А. С. Пушкин.  

 

 

3 Литературные направления первой половины XIX 

века — романтизм и реализм (общая 

характеристика). Поэты пушкинской поры: 

стихотворения К. Н. Батюшкова, Е. 

А. Баратынского и др. 

Жизненный и творческий путь: основные этапы (с 

обобщением изученного). «Погасло дневное 

светило...», «Свободы сеятель пустынный...», 

«Подражания Корану» («IX. И путник усталый на 

Бога роптал...»), «Разговор книгопродавца с 

поэтом», «Поэт», «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных...», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье...»), «Осень» (отрывок), «...Вновь я 
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посетил...», «Отцы пустынники и жены 

непорочны...», «(Из Пиндемонти)». Философское 

осмысление жизни, свободы, творчества и при 

роды. Религиозные мотивы и образы. «Медный 

всадник». Изображение конфликта между 

государством и личностью. Отношение автора к 

личности Петра I и к Евгению. Особенности 

композиции; выразительность деталей. «Борис 

Годунов». Новый тип исторической пьесы. 

(«Пьеса без героя»). Особенности композиции. 

Образ Бориса Годунова. Роль народа в трагедии. 

Значение творчества Пушкина в русской 

литературе и духов ной жизни русского общества.  

2. М. Ю. Лермонтов 2 Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

«Как часто, пестрою толпою окружен...», 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Отчего», «Валерик», «Сон», 

«Выхожу один я на дорогу...». Обусловленность 

характера лирики Лермонтова особенностями 

времени и таланта: безотрадность «при жажде 

жизни и избытке чувства» (В. Г. Белинский). 

Пафос вольности и протеста, чувство тоски и 

одиночества, жажда любви и гармонии как 

основные мотивы лирики Лермонтова.  

3. Н. В. Гоголь. 2 Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

«Невский проспект». Контраст в изображении 

героев повести. Тема столкновения мечты и 

действительности. Сочетание лиризма, юмора и 

сатиры. 

4. А. Н. Островский 5 Жизнь и творчество (тема «горячего сердца» и 

«темного царства» в пьесах драматурга).» 

Бесприданница» «Гроза». Катерина и Кабаниха — 

два полюса Калиновского мира. Трагическая 

острота конфликта Катерины с «темным 

царством». Символика заглавия пьесы.  

5. И.А.  Гончаров 6 Жизнь и творчество. «Обломов». «Свет» и «тени» 

в характере Обломова. Роль в романе истории его 

взаимоотношений с Ольгой Ильинской. 

Трагический колорит в изображении судьбы 

Обломова. Сопоставление Обломова и Штольца 

как средство выражения авторской позиции. 

Обломовщина: ее исторические и социальные 

корни, нравственное содержание. 

6. И.С.  Тургенев 12 Жизнь и творчество (с обобщением 

изученного).Для чтения и изучения: «Отцы и 

дети». Базаров в системе действующих лиц. Ум, 

твердая воля, громадное самолюбие как 

отличительные черты главного героя. Его 

нигилизм и нравственный максимализм. 

Отношение автора к герою. Проблемы поколений, 

жизненной активности и вечных человеческих 
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ценностей (любви, дружбы, отношения к природе 

и искусству) в романе. Своеобразие композиции 

(испытание героев в сходных ситуациях, роль 

диалогов). Споры вокруг романа. 

7. Ф. И. Тютчев 2 Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

«Silentium!», «Цицерон», «О, как убийственно мы 

любим... «Не то, что мните вы, природа...», 

«Предопределение», «Она с дела на полу...», «К. 

Б.» («Я встретил вас — и все былое...»). Для 

чтения и бесед: «Нам не дано предугадать...», 

«Умом Россию не понять... «Природа — сфинкс. И 

тем она верней...», «Слезы людские, слезы 

людские...», «Осенний вечер» (по выбору). Тютчев 

— поэт-философ. Трагическое ощущение 

мимолетности человеческого бытия. Мотивы 

противоборства враждебных сил в природе и в 

душе человека. Пластическая точность образов, их 

символический смысл. 

8. А. А. Фет. 2 Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

«Шепот, робкое дыханье...», «Какая грусть! Конец 

аллеи... «Сияла ночь. Луной был полон сад...», 

«Это утро, радость эта... «Ласточки пропали...» (по 

выбору). Для чтения и бесед: «Еще майская ночь», 

«Я пришел к тебе с приветом... «В лунном 

сиянии» (по выбору). Традиционные поэтические 

темы — природа, любовь, творчество — и «новое 

их освещение волшебным языком искусств! (А. А. 

Фет). Изображение мимолетных, изменяющихся 

состоят человеческой души и природы. 

Музыкальность лирики Фета. 

9. Н.С.  Лесков  3 Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

«Однодум». Тема праведничества в рассказе. 

Герой, который «возвышается над чертою простой 

нравственности» (Н. С. Лес ков). Язык рассказа. 

10. Н.А.  Некрасов 6 Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

«Вчерашний день, часу в шестом...», «Поэт и 

гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода...»).«Кому на Руси жить 

хорошо». Замысел и история создания поэмы. 

Народнопоэтическая основа поэмы. Ее 

композиция и стиль. Философия народной жизни 

(«Крестьянка»). Тема судьбы России («Пир на весь 

мир»). Для чтения и бесед: «В дороге», «Еду ли 

ночью по улице темной...», «Тишина», «Мы с 

тобой бестолковые люди...», «О, Муза! Я у двери 

гроба!..». Лирика Некрасова — воплощение 

страданий, дум и чаяний народа. Лирический 

герой как выразитель веры в народ, 

неудовлетворенности собой, готовности к 

самопожертвованию. Некрасов о высоком 

назначении поэзии. Новаторство Некрасова: 
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сближение поэтического языка с разговорным, 

поэтических жанров с прозаическими; широкое 

использование фольклора. 

11. М.Е. Салтыков – 

Щедрин 

5 Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

«История одного города» (обзор с чтением и 

разбором избранных страниц). Замысел, 

проблематика и жанр произведения. Гротеск, 

черты антиутопии в произведении. 

12. Ф.М. Достоевский 12 Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

«Преступление и наказание». Многоплановость и 

сложность социально-психологического 

конфликта в романе. Бескомпромиссный поиск 

истины, боль за человека как основа авторской 

позиции. Социальные и философские истоки 

бунта Раскольникова. Смысл его теории. 

Трагическая постановка и решение проблемы 

личной ответственности человека за судьбы мира. 

«Двойники» Раскольникова и их художественная 

роль. 

13. Л. Н. Толстой 23 Жизненный и творческий путь: основные этапы (с 

обобщением изученного). «Война и мир» — 

роман-эпопея. Народ и личность — одна из 

главных проблем романа. Изображение судеб 

отдельных людей в тесной связи с крупнейшими 

историческими событиями. Богатая внутренняя 

жизнь главных героев романа, поиски ими смысла 

жизни. Душевная красота в понимании писателя. 

Любовь Толстого к жизни, чувство полноты 

бытия. «Мысль народная» в романе (вопрос о 

смысле исторического процесса, о границах 

человеческой воли). Кутузов и Наполеон. 

Правдивое изображение войны и основных ее 

героев — простых солдат — как художественное 

открытие Толстого. Единство картин войны и 

мира и философских размышлений писателя. 

Психологизм романа («диалектика души», роль 

портретных деталей и внутренних монологов). 

Картины природы в романе. Мировое значение 

творчества JI. Н. Толстого. 

14. А.П.  Чехов 11 Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

«Ионыч», «Студент», «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой». 

Чехов — враг пошлости, фальши, бездуховности. 

Мечта о красоте человеческих чувств и 

отношений, о творческом труде как основе 

честной и чистой жизни. Лаконизм повествования, 

искусство детали, роль пейзажа, отсутствие 

морализаторства, ориентация на читателя-

единомышленника. Чехов в начале XX столетия: 

предчувствие общественных перемен, тема 

будущего. 
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 «Вишневый сад». Сложность и неоднозначность 

отношений между героями пьесы. Разлад их 

желаний и стремлений, с одной стороны, и 

реальностей жизни — с другой, как основа 

драматического конфликта. Лиризм и мягкий 

юмор Чехова. Тоска по иной, истинной 

человеческой жизни. Смысл названия пьесы. 

Лирическая комедия или драма? Новаторство 

Чехова-драматурга: обыденность изображаемых 

событий; психологический подтекст (роль пауз, 

лирических монологов, пейзажа, музыки). Пьесы 

Чехова на сцене. 

15. Повторение 

изученного за курс  

3 Повторение, систематизация и обобщение 

изученного. Контроль знаний учащихся 

 

Основные теоретико-литературные понятия: 

• Художественная литература как искусство слова. 

• Художественный образ. Художественное время и пространство. 

• Содержание и форма. Поэтика. 

• Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. 

Фантастика. 

• Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм. 

Модернизм и постмодернизм. Основные факты жизни и творчества выдающихся русских 

писателей ХГХ-ХХ веков. 

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

роман, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение, 

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

• Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. 

Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. 

Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. 

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

• Деталь. Символ. Подтекст. 

• Психологизм. Народность. Историзм. 

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

• Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. 

Звукопись: аллитерация, ассонанс. 

• Гипербола. Аллегория. 

• Стиль. 

• Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, 

ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. 

Ритм. Рифма. Строфа. 
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• Литературная критика. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 10 класса 

• Знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства;  

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия. 

• Уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

• аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению;  

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для создания связного текста (устного и письменного) 

на необходимую тему с учётом норм литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости;  

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

• владение навыками создания собственного текста и его редактирования; 

• умение построить высказывание на тему значимости литературы; 
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• умение работать со статьей учебника, составление таблицы-конспекта по учебной 

статье;  

• умение определять тематику стихотворений и их жанровую принадлежность;  

• умение анализировать поэтический текст; 

• умение осмыслить тему, определить её границы, полно раскрыть, правильно 

и грамотно изложить в письменной речи. 

Метапредметные: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения цели, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результатов;  

• умение определять понятия создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

выбирать основания и критерии для классификации. 

 

Личностные: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважение 

к Отечеству;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

к саморазвитию и самообразованию;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, гражданской позиции. 

Типы уроков:  

• урок ознакомления с новым материалом 

• урок применения знаний и умений 

• урок обобщения и систематизации знаний 

• урок повторения 

• комбинированный урок 

• урок контроля знаний 

• урок-путешествие 

• интегрированные уроки 

• урок-семинар 

• литературная гостиная 

• урок-презентация 
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• заочные экскурсии 

В данном курсе будут использованы следующие технологии:  

• элементы исследовательской;  

• проблемное обучение,  

• проведение дискуссий,  

• технологии дифференцированного обучения, индивидуального обучения, 

групповой деятельности, развивающего обучения, критическое мышление, диспуты, 

саморазвития личности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» являются: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение, сопоставление, классификация; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое 

и др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов 

и возможностей. 

 

  Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 
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Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения 

РФ для системы общего образования по основным подходам к формированию графика 

проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 

учебном году от 6 августа 2021.Продолжительность по времени  самостоятельных работ             

менее 30 мин. 

 

 

Промежуточная аттестация по предмету «Литература» проводится однократно 

в конце учебного года в период  с 17 марта по 22 мая 2023 года  в форме учёта текущих 

достижений и процедуры: сочинение (по литературе). 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

уроков литературы  

в 10 классе 2022-2023г. 

№ 

уро

ков 

Изучаемый раздел, тема Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

 

Планируемые результаты Вид контроля 

  личностные предметные метапредметные 

1. Литература: зачем и для кого? 1 1 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

 

к Отечеству. 

Умение построить 

высказывание на тему 

значимости литературы 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи в 

 учебе  

и познавательной 

деятельности. 

Работа на уроке 

 

 

Ф. Сочинение-миниатюра 

2. Писатель и эпоха: литературные 

направление первой половины 19 

века. 

1 1 неделя Формирование 

ответственного 

отношения  

к учению, 

готовности  

и способности  

к саморазвитию  

и самообразованию. 

Умение работать со 

статьей учебника, 

составление таблицы-

конспекта по учебной 

статье 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения цели, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных  

и познавательных 

задач 

Работа на уроке  

Конспект 

3. А.С.Пушкин 

Лирика: темы и жанры 

1 1 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Умение определять 

тематику стихотворений и 

их жанровую 

принадлежность 

Умение соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности    

Работа на уроке  

 

 

Хронограф 
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в процессе 

достижения 

результатов 

4. 

Р.Р. 

Развитие речи. Анализ 

поэтического текста 

1 2 неделя Развитие 

морального 

сознания  

и компетентности  

в решении  

моральных проблем 

на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств  

и нравственного 

поведения 

Умение анализировать 

поэтический текст 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

 

Работа на уроке  

 

 

 

 Ф. Самостоятельная работа. 

Анализ поэтического текста 

5. М.Ю.Лермонтов. Образ Родины в 

лирике поэта. Романтическая 

лирика 

1 2 неделя Формирование 

осознанного, 

уважительного  

и 

доброжелательного 

отношения  

к другому человеку. 

Его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, 

гражданской 

позиции. 

Умение анализировать 

поэтический текст 

Умение соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности    

в процессе 

достижения 

результатов 

 

Работа на уроке  

 

 

 

 

6. Психологический роман  

М.Ю. Лермонтова 

 

1 2 неделя Формирование 

ответственного 

отношения  

к учению, 

готовности  

и способности  

Умение анализировать 

эпизод 

Умение определять 

понятия создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, выбирать 

основания  

Работа на уроке 
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к саморазвитию  

и самообразованию. 

и критерии  

для классификации 

7. Н. В. Гоголь. «Петербургские 

повести». Обзор 

1 3 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Анализ рассказа Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

Работа на уроке  

 

 

 

 

 

8. Роль Н.В.Гоголя в становлении 

русского реализма 

 

1 3  неделя Формирование 

осознанного, 

уважительного  

и 

доброжелательного 

отношения  

к другому человеку. 

Его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, 

гражданской 

позиции. 

Умение работать                

со статьей учебника, 

составление таблицы-

конспекта по учебной 

статье 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения цели, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных  

и познавательных 

задач 

 

Ф Домашнее задание 

 

 

Рассуждение ( письменно) 

Образ Петербурга в  русской 

литературе 

 (по произведениям А.С. 

Пушкина и Н.В.Гоголя) 

9-

10. 

К.Р. 

Вводная Контрольная 

письменная работа по 

повторению. 

 

2 3-4 неделя Формирование 

ответственного 

отношения  

к учению, 

готовности  

и способности  

к саморазвитию 

 и 

самообразованию. 

Уметь осмыслить тему, 

определить её границы, 

полно раскрыть, правильно 

и грамотно изложить  

в письменной речи. 

Владение навыками 

создания собственного 

текста и его 

редактирования 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 К. Анализ текста 

11. Второй период русского реализма 1 4 неделя Воспитание Обучение составлению Умение соотносить Работа на уроке 
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1840-80 гг. Общая характеристика 

 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

конспекта. Хронограф свои действия  

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности    

в процессе 

достижения 

результатов 

 

 

 

Хронограф 

     

12. 

Ф. И. Тютчев. Поэтическая 

судьба поэта: поэт для себя 

 

1 4 неделя Развитие 

морального 

сознания  

и компетентности  

в решении  

моральных проблем 

на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств  

и нравственного 

поведения 

Уметь анализировать  

и интерпретировать 

стихотворения, сравнивать 

художественные 

произведения;  

выразительно читать, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения; 

находить нужную 

информацию в источниках 

разного типа, 

систематизировать её  

и выступать с сообщением 

на заданную тему. 

 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения цели, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных  

и познавательных 

задач 

 

Работа на уроке  

 

 

Анализ поэтического текста 

      

13. 

Р.Р. 

Художественный мир Ф.И. 

Тютчева. Тютчевский 

«мирообраз» 

1 5 неделя Формирование 

ответственного 

отношения  

к учению, 

готовности  

и способности  

к саморазвитию  

и самообразованию. 

Уметь анализировать  

и интерпретировать  

стихотворения, сравнивать 

художественные 

произведения;  

выразительно читать, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

 

Работа на уроке  

 

 

Анализ поэтического текста 

14. А.А. Фет.    

Судьба поэта. 

1 5 неделя Формирование 

коммуникативной 

Уметь анализировать 

и интерпретировать 

Смысловое чтение Анализ поэтического текста 
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 компетентности  

в общении  

и сотрудничестве  

со сверстниками, 

взрослыми  

в процессе 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

стихотворения, сравнивать 

художественные 

произведения;  

выразительно читать, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения 

    

15. 

Р.Р. 

 

«Свои особенные ноты..»  

(И.С. Тургенев). Художественный 

мир А.А. Фета. 

1 5 неделя Развитие 

морального 

сознания  

и компетентности  

в решении  

моральных проблем 

на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств  

и нравственного 

поведения 

Познакомить учащихся  

с направлением 

«импрессионизм»   

в искусстве 

Умение соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности   

 в процессе 

достижения 

результатов 

 

Работа на уроке  

 

 

Анализ поэтического текста 

16. 

 

И.А.  Гончаров. Странствователь 

или домосед: личность и судьба. 

1 6 неделя Формирование 

осознанного, 

уважительного  

и 

доброжелательного 

отношения  

к другому человеку. 

Его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, 

гражданской 

Составление конспекта. 

Хронограф 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

 

Ф. Домашнее задание 

 

Ответ на проблемный 

вопрос. Рассуждение  по 

проблеме (проблемный 

вопрос по варианту ЕГЭ). 

Тест. 
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позиции. 

17. Роман «Обыкновенная история». 

Обзор. 

 

1 6 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Знать особенности стиля 

Гончарова,  своеобразие 

его творческой манеры. 

Уметь анализировать 

прозаическое 

произведение. 

Свободная работа с 

текстом и дополнительной 

литературой 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения цели, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных  

и познавательных 

задач 

Работа на уроке  

 

 

 

Конспект 

18. Роман «Обломов»: типы  

и архетипы (роль экспозиции 

 в романе  

И.А. Гончарова) 

 

1 6 неделя Формирование 

ответственного 

отношения  

к учению, 

готовности  

и способности  

к саморазвитию  

и самообразованию. 

Уметь анализировать 

прозаическое 

произведение, 

интерпретировать текст, 

выявляя способы 

выражения авторской 

позиции. 

 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

 

Работа на уроке  

 

 

 Ф. Творческая работа. 

19. «Задача существования» и 

«практическая истина» (Обломов 

и Штольц: смысл сопоставления). 

 

1 7 неделя Формирование 

ответственного 

отношения  

к учению, 

готовности  

и способности  

к саморазвитию  

и самообразованию. 

Уметь сопоставлять героев 

произведения. 

Знать структуру анализа 

эпизода 

Умение определять 

понятия создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, выбирать 

основания  

и критерии  

для классификации 

Работа на уроке  

 

 

 

Анализ эпизода 

20. 

 

Испытание любовью. Почему 

Ольге Ильинской не удалось 

изменить Обломова? 

 

1 7 неделя Развитие 

морального 

сознания  

и компетентности 

 в решении  

Уметь самостоятельно 

делать выводы, строить 

рассуждения на 

нравственно-этические 

темы 

Умение соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

 

Работа на уроке  

 

 

 Ф. Творческая работа 
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моральных проблем 

на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств  

и нравственного 

поведения 

 контроль своей 

деятельности   

 в процессе 

достижения 

результатов 

21. 

Р.Р. 

 

Идеал и идиллия. (Обломовка и 

Выборгская сторона. Сон 

Обломова как ключ  

к характеру героя.) 

1 7 неделя Формирование 

ответственного 

отношения  

к учению, 

готовности  

и способности  

к саморазвитию  

и самообразованию. 

Уметь самостоятельно 

делать выводы, строить 

рассуждения на 

нравственно-этические 

темы 

 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

 

Работа на уроке  

 

 

 

 Ф. Сочинение 

22. «А.Н. Островский начал 

необыкновенно» (И.С. 

Тургенев): «Гроза» 

1 8 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Знать основные моменты 

биографии писателя, 

сведения о его вкладе  

в развитие русского 

национального театра, 

 о новаторстве А.Н. 

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). 

Смысловое чтение  

Домашнее задание 

 

Индивидуальное сообщение 

«История создания пьесы» 

 

23. «Постройка «Грозы»: жанр, 1 8 неделя Воспитание Знать основные моменты Умение Домашнее задание 
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фабула, конфликт, язык российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

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. 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения цели, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных  

и познавательных 

задач 

 

 

Выборочный пересказ 

«Нравы города Калинова» 

24. «Жестокие нравы» города 

Калинова: кто виноват? 

1 8 неделя Формирование 

осознанного, 

уважительного  

и 

доброжелательного 

отношения  

к другому человеку. 

Его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, 

гражданской 

позиции. 

Уметь давать 

характеристику героям, 

видеть противоречивость 

образов, роль детали  

в характеристике героя.  

Уметь развернуть, 

обосновать рассуждения, 

приводить доказательства. 

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 анализировать 

эпизод, выявляя способы 

выражения авторской 

позиции; 

Уметь делать выписки  

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

Работа на уроке  

 

 

 

 

 

 

 Ф. Творческая работа 



21 

 

 

 

из литературоведческих 

статей. 

Уметь развёрнуто 

обосновывать суждения, 

приводить доказательства, 

свободно работать  

с текстом, понимать его 

специфику 

25. Проблема свободы и воли 1 9 неделя Развитие 

морального 

сознания  

и компетентности  

в решении  

моральных проблем 

на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств  

и нравственного 

поведения 

Уметь отбирать материал 

для сравнительного 

анализа, обращая 

внимание на сходство 

 и различие персонажей 

романа. 

Умение соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности   

 в процессе 

достижения 

результатов 

Работа на уроке 

26. Спор о «Грозе»: временное и 

вечное 

1 9 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Знать основные этапы 

развития внешнего 

конфликта «Грозы», 

мотивацию действующих 

лиц пьесы, участвующих в 

конфликте; различные 

сценические 

интерпретации роли 

Катерины, сравнивать  

и сопоставлять их. 

Уметь читать по ролям 

эпизоды пьесы; 

аргументировано отвечать 

на вопросы проблемного 

характера; найти 

информацию в источниках 

Умение определять 

понятия создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, выбирать 

основания  

и критерии  

для классификации 

 

 

 

Составление конспекта по 

критическим статьям 

Добролюбова, Писарева, 

Дружинина. 

Учебная дискуссия 

 

Домашняя работа 

 

 Ф. Сочинение 
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различного типа, 

систематизировать её и 

выступить с сообщением 

на заданную тем. 

27. Судьба И. С. Тургенева:  

в согласии с эпохой и культурой. 

«Отцы и дети» 

1 9 неделя Формирование 

коммуникативной 

компетентности  

в общении  

и сотрудничестве 

 со сверстниками, 

взрослыми  

в процессе 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

Знать о личности и судьбе 

И.С. Тургенева, его 

творческих и этических 

принципах, о 

психологизме его 

произведений.  

Уметь делать сообщения. 

Уметь найти информацию 

в источниках различного 

типа, систематизировать 

её, выстроить зрительный 

ряд и выступить с 

сообщением на заданную 

тему 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

Работа на уроке  

 

 

Хронограф 

28. Поиск исторического деятеля 

эпохи как главная тема романов 

писателя. Эволюция героя: от 

Рудина к Базарову 

1 10 неделя Развитие 

морального 

сознания  

и компетентности  

в решении  

моральных проблем 

на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств  

и нравственного 

поведения 

Уметь осмыслить тему, 

определить её границы, 

полно раскрыть, правильно 

и грамотно изложить в 

письменной речи.  

Владение навыками 

создания собственного 

текста и его 

редактирования 

Умение определять 

понятия создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, выбирать 

основания  

и критерии  

для классификации 

Домашнее задание 

 

 

Индивидуальное сообщение 

29. Роман «Отцы и дети». Герой 

времени: нигилист как философ. 

Идейный конфликт в романе. 

Базаров и оппоненты  

1 10 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

Знать, как отражены в 

романе политическая 

борьба 60-х годов, 

положение пореформенной 

России; смысл названия, 

нравственную и 

Умение соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

Работа на уроке 

Учебная дискуссия 
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уважение  

к Отечеству. 

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 «Отцы и дети», 

прототипы главных героев 

произведения; в чём 

заключается своеобразие 

мировоззрения, характера и 

манеры поведения каждого 

из господ Кирсановых. 

Уметь отбирать материал 

для выборочного 

пересказа; осуществлять 

устное словесное 

рисование; выбирать 

определённый вид 

комментария  

в зависимости от 

поставленной учебной 

задачи. Аргументированно 

отвечать на вопросы 

проблемного характера. 

контроль своей 

деятельности    

в процессе 

достижения 

результатов 

30-

31. 

«Долой авторитеты!» Базаров и 

его последователи в романе 

2 10-11 недели Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

Уметь осмыслить тему, 

определить её границы, 

полно раскрыть, правильно 

и грамотно изложить  

в письменной речи.  

Владение навыками 

создания собственного 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

Работа на уроке  

 

 

 

Сопоставление героев 
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к Отечеству. текста и его 

редактирования 

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

32-

33. 

Испытание любовью 2 11 неделя Осознание значения 

семьи в жизни 

человека  

и общества, 

принятия ценностей 

семейной жизни. 

Составлять подробную 

характеристику образа 

Одинцовой, выявлять 

средства характеристики 

персонажа.  Уметь 

анализировать мотивы 

поведения героя, 

сравнивать действующих 

лиц, отмечая их сходство  

и различие; 

аргументированно отвечать 

на вопросы проблемного 

характера. 

 

Умение соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности   

 в процессе 

достижения 

результатов 

Домашнее задание 

 

 

 

 Ф. Письменный ответна 

вопрос проблемного 

характера 

 

34. Испытание смертью. Смысл 

эпилога 

1 12 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Знать, какую роль в 

произведении Тургенев 

отводит испытанию 

смертью, в чём 

заключается смысл 

финальной сцены; 

причины полемики, 

возникшей вокруг романа, 

мнения критиков и автора 

о фигуре главного героя. 

Уметь аргументированно 

отвечать на вопросы 

проблемного характера; 

выбирать определённый 

вид комментария 

Сравнивать различные 

точки зрения на образ 

главного героя.  

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

 

Домашнее задание 

 

 

 Ф. Письменный ответ на 

вопрос: «Почему И.С. 

Тургенев приводит героя к 

смерти?» 

 

35. Базаров и Россия: было ли  

в России время Базаровых? Автор 

и его герой. 

1 12 неделя Осознание значения 

семьи в жизни 

человека  

Уметь выявлять 

общественные, 

культурные, духовные 

Умение определять 

понятия создавать 

обобщения, 

Домашнее задание 
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и общества, 

принятия ценностей 

семейной жизни. 

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. 

 

устанавливать 

аналогии, выбирать 

основания  

и критерии  

для классификации 

Ответ на проблемный 

вопрос, сформулированный  

в теме урока 

 

36. 

Р.Р. 

Полемика о главном герое романа 

«Отцы и дети»: оригинал или 

пародия? 

1 12 неделя Развитие 

морального 

сознания  

и компетентности  

в решении  

моральных проблем 

на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств  

и нравственного 

поведения 

Умение работать с 

критической литературой 

Умение соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности    

в процессе 

достижения 

результатов 

Работа на уроке  

 

 

 

 

  Ф. Сочинение 

37. 

Вн.

чт. 

 

Размышления о герое времени в 

современной  литературе 

1 13 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

 

Уметь осмыслить тему, 

определить её границы, 

полно раскрыть, правильно 

и грамотно изложить в 

письменной речи.  

Владение навыками 

создания собственного 

текста и его 

редактирования 

Смысловое чтение  

38. Классное сочинение 1 13 неделя Воспитание Умение проводить анализ Умение   Ф. Работа на уроке  
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Р.Р. Ответ на проблемный вопрос. 

Рассуждение  по проблеме 

(проблемный вопрос по варианту 

ЕГЭ). 

 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

эпизода самостоятельно 

планировать пути 

достижения цели, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных  

и познавательных 

задач 

 

 

 

Ответ на проблемный 

вопрос 

39. Судьба и мировоззрение  

Ф.М. Достоевского 

 

1 13 неделя Осознание значения 

семьи в жизни 

человека  

и общества, 

принятия ценностей 

семейной жизни. 

Поиск нужной 

информации по теме, 

использование 

мультимедийных ресурсов 

и компьютерных 

технологий для 

систематизации 

информации. 

Аргументированно 

отвечать на вопросы 

проблемного характера. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

Хронограф 

 

40. Роман «Преступление и 

наказание» как идеологический 

роман.  

 

1 14 неделя Развитие 

морального 

сознания  

и компетентности  

в решении  

моральных проблем 

на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств  

и нравственного 

поведения 

Уметь анализировать 

текст, видеть авторский 

замысел.  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 

Умение соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности   

 в процессе 

достижения 

результатов 

Работа на уроке 

41. «Петербургский миф» Ф.М. 1 14 неделя Осознание значения Знать, какие Умение определять Работа на уроке  
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Р.Р. Достоевского: город и герои. 

 

семьи в жизни 

человека  

и общества, 

принятия ценностей 

семейной жизни. 

художественные средства 

использует Ф.М. 

Достоевский, создавая 

образ Петербурга. Уметь 

объяснить символику, 

использованную 

учениками при разработке 

эскиза обложки или 

коллажа  

к «Преступлению и 

наказанию»; отбирать 

материал для выборочного 

пересказа на заданную 

тему; самостоятельно 

анализировать  

и интерпретировать текст 

Ф.М. 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 

Ф.М. Достоевским города 

Петербурга; определять, 

какое влияние оказывал 

город на героев романа,  

на их мысли и чувства, 

поступки. 

Уметь развёрнуто 

обосновывать суждения, 

понятия создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, выбирать 

основания  

и критерии  

для классификации 

 

 

 

Анализ эпизода 
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приводить доказательства. 

Свободная работа  

с текстом, понимание его 

специфики. 

42. «Униженные и оскорбленные» в 

романе 

 

1 14 неделя Формирование 

коммуникативной 

компетентности  

в общении  

и сотрудничестве  

со сверстниками, 

взрослыми  

в процессе 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

Знать, какое влияние  

на формирование теории 

Раскольникова оказали его 

наблюдения над жизнью 

«униженных  

и оскорблённых».  

Уметь отбирать материал 

для краткого пересказа  

на заданную тему; 

анализировать  

и интерпретировать текст 

Ф.М. Достоевского, 

обращая внимание  

на приёмы создания 

образов «униженных  

и оскорблённых» в романе 

Уметь видеть в тексте 

романа художественные 

приёмы создания образов. 

Уметь делать 

мультимедийную 

презентацию «Тема 

«маленького человека» 

 в творчестве А.С. 

Пушкина, Н.В. Гоголя, 

Ф.М. Достоевского» 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения цели, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных  

и познавательных 

задач 

Работа на уроке  

 

 

 

 

 

Гоголевские традиции в 

решении Ф.М. Достоевским 

темы «маленького человека» 

43-

44. 

Раскольников как «человек 

идеологический»: «последние 

вопросы» 

 

2 15 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Уметь отбирать материал 

для выборочного  

и краткого пересказов; 

аргументированно 

отвечать на вопросы 

проблемного характера. 

Знать, почему герой 

обречён на трагическое 

одиночество. 

Уметь отбирать материал 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

Работа на уроке  

 

 

 

 

 

Анализ эпизода  
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для выборочного  

и краткого пересказов; 

аргументированно 

отвечать на вопросы 

проблемного характера. 

деятельности. 

45-

46. 

Раскольников, его двойники и 

антиподы 

 

2 15-16 недели Развитие 

морального 

сознания  

и компетентности  

в решении  

моральных проблем 

на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств  

и нравственного 

поведения 

Знать, с какой целью Ф.М. 

Достоевский вводит  

в роман «двойников» 

Раскольникова, как 

развиваются отношения 

Раскольникова  

с двойниками, почему 

герой обречён на 

трагическое одиночество   

Уметь отбирать материал 

для выборочного 

пересказа; сравнивать 

героев произведения 

Достоевского, отмечая 

сходство и различие их 

теоретических посылок 

 

Умение соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности    

в процессе 

достижения 

результатов 

 

Работа на уроке  

 

 

 

Анализ эпизода 

47-

48. 

 

«Вечная Сонечка». Идея 

преумножения добра. 

 

2 16 неделя Формирование 

коммуникативной 

компетентности 

в общении 

сотрудничестве 

со сверстниками, 

взрослыми 

в процессе 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

Знать, какое место  

в «Преступлении  

и наказании» Ф.М. 

Достоевский отводит 

образу Сонечки 

Мармеладовой; какое 

отражение на страницах 

романа получили 

библейские образы 

 и мотивы.  

Уметь отбирать материал 

для выборочного 

пересказа; сравнивать 

героев произведения 

Достоевского, отмечая 

сходство их судеб  

и различие мировоззрений; 

анализировать конкретный 

Умение определять 

понятия создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, выбирать 

основания  

и критерии  

для классификации 

Домашнее задание 

 

 

 

 Ф.  .Развернутый ответ на 

проблемный вопрос 
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эпизод, определяя его роль 

в контексте всего романа 

49. Идея о праве сильной личности 

на преступление в системе 

авторских опровержений: автор и 

его герои. 

 

1 17 неделя Развитие 

морального 

сознания  

и компетентности  

в решении  

моральных проблем 

на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств  

и нравственного 

поведения 

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 

Смысловое чтение Работа на уроке 

50. «Испытание идеи»: фабульный 

финал и эпилог романа 

 

1 17 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Знать, какова роль эпилога 

в раскрытии идеи романа, 

как сны и внутренние 

монологи героев 

«Преступления и наказания» 

помогают понять состояние 

души Родиона 

Раскольникова.  

Уметь выбирать 

определённый вид 

комментария  

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения цели, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных  

и познавательных 

Работа на уроке 
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в зависимости  

от поставленной учебной 

задачи 

 

задач 

51. 

Р.Р. 

«Мир гения, тем более такого, как 

Достоевский, - это действительно 

целый мир…» (Ю.И. Селезнев) 

 

1 17 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Уметь определять 

основную мысль 

сочинения в соответствии 

с заданной темой; отбирать 

материал для сочинения, 

составлять его 

развёрнутый план и 

следовать логике данного 

плана при написании 

работы 

 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

 Ф. Домашнее сочинение 

52-

53. 

«Без знания того, что я такое и 

зачем я здесь, нельзя жить…» 

(Л.Н. Толстой). Судьба Л.Н. 

Толстого. «Севастопольские 

рассказы» 

2 18 неделя Развитие 

морального 

сознания  

и компетентности  

в решении  

моральных проблем 

на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств  

и нравственного 

поведения 

Знать содержание 

«Севастопольских 

рассказов» Л.Н. Толстого.  

Уметь отбирать материал 

для выборочного 

пересказа, анализировать и 

интерпретировать тест 

произведения. 

Умение соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности    

в процессе 

достижения 

результатов 

Работа на уроке  
 

 

 

54. Роман «Война и мир»: 

проблематика и жанр. Смысл 

заглавия 

1 18 неделя  Формирование 

коммуникативной 

компетентности  

в общении  

и сотрудничестве  

со сверстниками, 

взрослыми  

в процессе 

Знать историю создания  

и смысл названия романа. 

Прототипы главных героев 

«Войны и мира». 

Понимать, какие 

проблемы, волнующие 

пореформенное русское 

общество, нашли 

Умение соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности    

Работа на уроке  

 

 

 

 

Анализ эпизода «Салон А.П. 

Шерер» 
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образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

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 национальный мир,  

и крестьянскую общину,  

и единение людей всех 

сословий, и внутреннее 

состояние отдельного 

человека. 

Уметь составлять 

развёрнутый план лекции 

учителя, рецензировать 

сочинения 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 

в процессе 

достижения 

результатов 

55-

56. 

«Война и мир» как «война  

и семья»: «породы» людей  

у Толстого. 

 

2 19 неделя Осознание значения 

семьи в жизни 

человека  

и общества, 

принятия ценностей 

семейной жизни. 

Уметь давать 

сравнительную 

характеристику семей 

Ростовых и Болконских, 

видеть в процессе анализа 

идеал дворянской семьи, 

систему нравственных 

ценностей писателя. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

 

Работа на уроке  

 

 

Сопоставительный анализ 

семей 
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Уметь анализировать 

эпизод. 

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

57-

58. 

. 

«1805 год»: Николай Ростов, А. 

Болконский 

2 19-20 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Поиск информации по 

заданной теме, 

использование 

мультимедийных ресурсов 

и компьютерных 

технологий  

для систематизации 

информации. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

Домашнее задание 

 

 

Ф. Письменный ответ на 

проблемный вопрос 

59. 

Р.Р. 

«Диалектика души» и 

«диалектика поведения» 

толстовских героев. 

 

1 20 неделя Развитие 

морального 

сознания  

и компетентности  

в решении  

моральных проблем 

на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств  

и нравственного 

поведения 

Уметь анализировать 

эпизод с точки зрения их 

идейного содержания и 

художественной формы. 

 Поиск информации  

по заданной теме, 

использование 

мультимедийных ресурсов 

и компьютерных 

технологий  

для систематизации 

информации. 

Умение соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности   

 в процессе 

достижения 

результатов 

Работа на уроке  

 

 

 

Анализ эпизода 

60-

61. 

Р.Р. 

«Настоящая жизнь людей». 

«Между двумя войнами». Анализ 

эпизодов 2 тома 

2 20-21 недели Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Знать взгляды Л.Н. 

Толстого на роль 

личности, народа  

в истории. 

Уметь видеть в процессе 

анализа эпизодов, какой 

смысл вкладывает  

в понятие «народная 

война», в чём видит Л.Н. 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения цели, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

 

Работа на уроке  

 

 

Анализ эпизода 
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Толстой величие русского 

народа; понимать, что 

образы Щербатого  

 

и Каратаева - воплощение 

противоположных сторон 

русского национального 

характера. 

Свободная работа  

с текстом, понимание его 

специфики. Владение 

навыками создания 

собственного текста 

учебных  

и познавательных 

задач 

62-

63. 

А. Болконский: «живая мысль» 

 

2 21 неделя Развитие 

морального 

сознания  

и компетентности  

в решении  

моральных проблем 

на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств  

и нравственного 

поведения 

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 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения цели, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных  

и познавательных 

задач 

Работа на уроке  

 

 

 

Анализ эпизода  

«Встреча с дубом» 
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специфики. Владение 

навыками создания 

собственного текста. 

64-

65. 

Пьер Безухов: «живая душа» 2 22 неделя Осознание значения 

семьи в жизни 

человека  

и общества, 

принятия ценностей 

семейной жизни. 

Знать: в чём заключается 

смысл поиска Пьером 

Безуховым нравственной 

правды; какое влияние 

оказало на 

мировосприятие Пьера его 

общение  

с Платоном Каратаевым, 

как изменилось отношение 

героя романа  

к «каратаевщине»  

на протяжении 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 

поступкам и окружающему 

их миру  

с позиции законов совести, 

чтобы прийти к 

нравственному идеалу 

«простоты, добра и 

правды».  

Уметь отбирать материал 

для краткого пересказа или 

индивидуального 

сообщения с учётом цели 

учебного задания; 

сравнивать литературных 

героев, отмечая сходство и 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

Домашнее задание 

 

 

 

Индивидуальные сообщения 
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различие их характеров, 

мировоззрений, жизненных 

устремлений 

66-

67. 

Наташа Ростова: «живая жизнь» 

 

2 22-23 недели Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Знать, как в женских 

образах романа 

реализовались 

философские, 

нравственные  

и эстетические искания  

Л.Н. Толстого; при 

помощи каких 

художественных 

средств(портрет, описание 

поступков, внутренние 

монологи и речевая 

характеристика в целом и 

др.) автор демонстрирует 

своё отношение к Наташе, 

княжне Марье, Элен  

и Соне. 

Уметь характеризовать 

путь нравственных 

исканий Наташи Ростовой, 

выявлять средства 

характеристики персонажа, 

видеть приём «диалектики 

души» в изображении 

героини. 

Уметь отбирать материал в 

соответствии с видом 

(краткий, выборочный)  

и целями пересказа; 

выбирать определённый 

вид комментария  

в зависимости  

от поставленной учебной 

задачи; устанавливать 

ассоциативные связи 

художественного текста  

с изобразительным 

Умение соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности   

 в процессе 

достижения 

результатов 

Работа на уроке  

 

 

 

Сопоставительный анализ 

героинь 
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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. 

68-

69. 

Война 1812 года: Бородинское 

сражение 

 

2 23 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Знать взгляды Л.Н. 

Толстого на роль 

личности, народа  

в истории. 

Уметь видеть в процессе 

анализа эпизодов, какой 

смысл вкладывает, в чём 

видит Л.Н. Толстой 

величие русского народа; 

понимать, что образы 

Щербатого и Каратаева- 

воплощение 

противоположных сторон 

русского национального 

характера. 

Свободная работа  

с текстом, понимание его 

специфики. Владение 

навыками создания 

собственного текста 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения цели, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных  

и познавательных 

задач 

 

Работа на уроке  
 

 

 

Групповая характеристика 

героев 

70-

71. 

 

Кутузов и Наполеон. Философия 

в истории 

 

2 24 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

Знать толстовскую 

концепцию истории. 

Уметь видеть роль 

антитезы в изображении 

истинного и ложного 

патриотизма, подлинного 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения цели, 

осознанно 

Работа на уроке  

 

 

 

 

Сопоставительный анализ  
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уважение  

к Отечеству. 

величия Кутузова  

и тщеславия, 

безнравственности 

Наполеона, давать 

сравнительную 

характеристику героев; 

анализировать эпизод.  

Свободная работа  

с текстом, понимание его 

специфики.  

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных  

и познавательных 

задач 

72-

73. 

«Все хорошо, что хорошо 

кончается»: эпилог романа 

 

2 24-25 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

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. 

 

Умение соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности    

в процессе 

достижения 

результатов 

 Ф .Домашнее сочинение  

74. 

Вн.

чт. 

 

Произведения о Великой 

Отечественной войне 

 

1 25 неделя Развитие 

морального 

сознания  

и компетентности 

 в решении  

моральных проблем 

на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств  

и нравственного 

поведения 

Умение строить  

монологическое 

высказывание. 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения цели, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных  

и познавательных 

задач 

Работа на уроке 

75. М.Е. Салтыков-Щедрин. 

«Писатель, которого 

1 25 неделя Воспитание 

российской 

Знать о жизненном  

и творческом подвиге 

Умение 

самостоятельно 

Работа на уроке  
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сердце…переболело всеми 

болями общества» 

 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

писателя, особенностях 

сатиры писателя.  

Уметь делать 

индивидуальные 

сообщения о жизни  

и творчестве писателя, 

сатирических приёмах; 

определять особенности 

жанра, композиции, 

проблематику его 

произведений 

Поиск информации  

по заданной теме, 

использование 

мультимедийных ресурсов 

и компьютерных 

технологий  

для систематизации 

информации. 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

 

 

Хронограф 

Урок-экспедиция 

76. «Сказки»: образы современников 

писателя  

в «Сказках для детей изрядного 

возраста». 

 

1 26 неделя Формирование 

коммуникативной 

компетентности  

в общении  

и сотрудничестве  

со сверстниками, 

взрослыми  

в процессе 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

 Уметь делать 

индивидуальные 

сообщения о  сатирических 

приёмах писателя; 

определять особенности 

жанра, композиции, 

проблематику 

произведения, роль 

художественных средств 

 в раскрытии его идейного 

содержания.  

Понимать актуальность 

произведения 

Уметь составлять 

исторический 

комментарий к тесту 

произведения. 

Свободная работа  

с текстом, понимание его 

специфики. 

Поиск информации  

Умение соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности   

 в процессе 

достижения 

результатов 

Домашнее задание 

 

 

 Ф. Письменный ответ 
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по заданной теме, 

использование 

мультимедийных ресурсов 

и компьютерных 

технологий  

для систематизации 

информации. 

77-

78. 

«История одного города»: Глупов 

перед судом истории. 

 

2 26 неделя Развитие 

морального 

сознания  

и компетентности  

в решении  

моральных проблем 

на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств  

и нравственного 

поведения 

Уметь делать 

индивидуальные 

сообщения на заданную 

тему. Поиск информации 

по заданной теме, 

использование 

мультимедийных ресурсов 

и компьютерных 

технологий  

для систематизации 

информации. 

Уметь отбирать материал 

для киносценария, 

составлять его 

развёрнутый план  

и следовать логике 

данного плана при 

написании сценария; 

используя 

информационные 

компьютерные технологии, 

создать видеопроект 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать  

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

Домашнее задание 

 

 

Индивидуальные сообщения 

79-

80. 

Р.Р. 

Классное сочинение по 

эпическим произведениям, 

изученным ранее 

 

2 27  неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Умение определять 

основную мысль 

сочинения в соответствии 

с заданной темой, отбирать 

материал, составлять 

развернутый план, 

следовать логике плана 

при написании работы 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения цели, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных  

и познавательных 

 Ф  .Классное сочинение 
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задач 

81-

83. 

Лирический герой Н.А. 

Некрасова: нервы, слезы, 

любовь… 

 

3 27-28 недели Формирование 

коммуникативной 

компетентности  

в общении  

и сотрудничестве  

со сверстниками, 

взрослыми  

в процессе  

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

Знать биографию поэта, 

особенности его 

творчества, основные 

мотивы лирики, 

новаторство Н.А. 

Некрасова. Трехсложные 

размеры стиха; 

собирательный образ 

русского народа. Уметь 

анализировать стихи  

с точки зрения их 

идейного содержания и 

художественной формы. 

Свободная работа  

со стихотворными 

текстами. 

Умение соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности    

в процессе 

достижения 

результатов 

 

Работа на уроке  

 

 

 

В чем Некрасов видит 

предназначение поэта и 

поэзии? 

84-

85. 

«В поэму войдет вся Русь»: жанр, 

композиция, автор  

и герои 

2 28-29 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Знать историю создания 

поэмы, своеобразие ее 

жанра, проблематики 

и стиля.  

Уметь комментировать 

текст поэмы 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

 

Работа на уроке  

 

 

Ответ на проблемный 

вопрос 

86. Анализ поэтического текста 1 29 неделя Развитие Умение анализировать Умение Анализ поэтического текста 
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Р.Р. морального 

сознания  

и компетентности  

в решении  

моральных проблем 

на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств  

и нравственного 

поведения 

поэтический текст самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

87-

88. 

Слово о Н.С. Лескове. 

Праведники Н.С.Л ескова 

2 29-30 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Поиск информации по 

заданной теме, свободная 

работа с текстом, 

понимание его специфики, 

владение навыками 

создания собственного 

текста 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

Работа на уроке  

 

 

 

Хронограф 

89. Очерк «Леди Макбет Мценского 

уезда» в сопоставлении с драмой 

«Гроза» 

1 30 неделя Развитие 

морального 

сознания  

и компетентности  

в решении  

моральных проблем 

на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств  

Сопоставительный анализ 

произведений, героинь 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

 

Работа на уроке  

 

 

Сопоставительный анализ 



43 

 

 

 

и нравственного 

поведения 

90. Третий период русского реализма 

(1880-1890 гг.). Общая 

характеристика 

1 30 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Обучение составлению 

конспекта. Хронограф 

Умение соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности   

 в процессе 

достижения 

результатов 

 

Работа на уроке  

 

 

Хронограф 

91. «Кто же будет историком 

остальных уголков, кажется, 

страшно многочисленных?» 

 

 

1 31 неделя Развитие 

морального 

сознания  

и компетентности  

в решении  

моральных проблем 

на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств  

и нравственного 

поведения 

Знать жанровое 

своеобразие произведений 

А.П. Чехова, передавать 

сущность авторского 

замысла, обращать 

внимание на речевую 

характеристику героя 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения цели, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных  

и познавательных 

задач 

Домашнее задание 

 

 

Индивидуальные сообщения 

92-

93. 

Рассказы. А.П. Чехов- прозаик: от 

случая из жизни к истории всей 

жизни 

 

2 31 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение 

 к Отечеству 

Знать проблематику 

рассказов А.П. Чехова, как 

сочетается социальная 

сатира и вечные, 

общефилософские темы. 

Уметь объяснять роль 

средств выражения 

Умение соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности   

 

Работа на уроке 
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авторской позиции  

в рассказах, 

самостоятельно 

анализировать  

и интерпретировать  их. 

 в процессе 

достижения 

результатов 

94-

95. 

 

Идеологическая повесть 

А.П.Чехова: конкретно-

исторический  

и общечеловеческий смысл 

(«Палата №6», «Дом 

 с мезонином») 

 

2 32 неделя Формирование 

коммуникативной 

компетентности  

в общении  

и сотрудничестве  

со сверстниками, 

взрослыми  

в процессе 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

Уметь раскрывать 

проблему истинных  

и ложных ценностей, 

выявлять роль детали  

в характеристике 

персонажей, в идейном 

содержании произведения. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

 

Работа на уроке  

 

 

Монологическое 

высказывание на тему 

96. «Дар проникновения» (рассказ 

«Студент») 

 

1 32-33 недели Развитие 

морального 

сознания  

и компетентности  

в решении  

моральных проблем 

на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств  

и нравственного 

поведения 

Уметь раскрывать 

проблему истинных и 

ложных ценностей, 

выявлять роль детали  

в характеристике 

персонажей, в идейном 

содержании произведения. 

Умение соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности    

в процессе 

достижения 

результатов 

Работа на уроке  

 

 

 

 

97-

99. 

 

«Вишневый сад»: «В моей пьесе, 

как она ни скучна, есть что-то 

новое…» 

(А.П. Чехов).  

Герои, проблема жанра. 

3 33-34 недели Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

Знать историю создания, 

рекомендации А.П. Чехова 

актерам и режиссерам, 

понимать причины 

трагедии бывших хозяев 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения цели, 

Работа на уроке  

 

 

 

Анализ драматического 
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* При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным 

подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2022/2023 учебном году 

от 6 августа 2022 года.

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

сада.  

Уметь определять 

основной конфликт, 

принципы группировки 

действующих лиц, 

средства характеристики 

персонажа, актуальность 

звучания пьесы в наше 

время. 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных  

и познавательных 

задач 

произведения 

100

-

102 

 

Внешний контроль 3      

 Ф- формирующий контроль 

 

К.-   констатирующие работы 
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Список литературы 

 

Для обучающихся:  

1. Сухих И.Н. Литература: учебник для 10 класса: среднее (полное) общее образование 

(базовый уровень) : в 2 ч. / И.Н. Сухих. – 2-е изд. - М.: Издательский центр  «Академия», 

2013.   

2. Мультимедийные презентации. Биографии писателей. Анализ творчества 

 

Для учителя: 

1. Сухих И.Н. Литература: учебник для 10 класса: среднее (полное) общее образование 

(базовый уровень): в 2 ч. / И.Н. Сухих. – 2-е изд. - М.: Издательский центр  «Академия», 

2013.  Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для 

учителя. - М.: Просвещение, 2012. 

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

10 класс. 1-е полугодие. - М.: Вако, 2013. 

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

10 класс. 2-е полугодие. - М.: Вако, 2013. 



Приложение 

Контрольные работы 

 

 

Входной тест по литературе, 10 класс 

 

1. Определите литературное направление: 

1) Возникло в конце XVIII века — первой половине XIX века. Характеризуется 

утверждением самоценности духовно-творческой жизни личности, изображением 

сильных (зачастую бунтарских) страстей и характеров, одухотворённой и 

целительной природы. 

2) Литературное направление XVII – начала XIX веков, основанное на подражании 

античным образцам. Характеризуется четким делением героев на положительных и 

отрицательных, стремлением к выражению большого общественного содержания, 

возвышенных героических и нравственных идеалов, к строгой организованности 

логичных, ясных и гармоничных образов. 

3) Возникло и существовало во второй половине XVIII века. Отличалось 

повышенным интересом к человеческим чувствам и к окружающему миру. 

Характерно исключительное внимание к душевному состоянию личности и 

обращении к переживаниям простого человека. 

 

А- классицизм;      Б-сентиментализм;          В- романтизм 

2. Соотнесите литературное направление и жанры литературных 

произведений: 

Классицизм баллада, исторический роман, новелла 

Сентиментализм ода, басня, комедия, трагедия 

Романтизм элегия, роман в письмах , повесть 

 

3. Соотнесите литературные направления и писателей: 

А- М.В.Ломоносов 1.  романтизм 

Б -В.А.Жуковский 2. классицизм 

В -  А.С.Пушкин (ранний период)  3. сентиментализм 

Г -  М.Ю. Лермонтов (ранний период) 

Д– Д. И. Фонвизин 

Е-  Г.Р.Державин 

Ж-  Н.М.Карамзин 

 

4. Соотнесите авторов , произведения и их жанры: 

А. С. Грибоедов «Мёртвые души» комедия   

А.С. Пушкин «Герой нашего времени» роман в стихах 

 

М.Ю. Лермонтов «Горе от ума» поэма 

 

Н.В. Гоголь «Евгений Онегин»                                  философски-психологиче 

ский роман 

                                                                                                             

5. О каких литературных персонажах идет речь в следующем отрывке: 

Они сошлись. Волна и камень, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Стихи и проза, лед и пламень 

Не столь различны меж собой. 

Сперва взаимной разнотой 

Они друг другу были скучны; 

Потом понравились; потом 

Съезжались каждый день верхом 

И скоро стали неразлучны. 

А- Чацкий и Молчалин;     Б- Чичиков и Ноздрёв,   В- Онегин и Ленский,    Г- 

Печорин и Грушницкий 

 

6. Какому литературному персонажу принадлежат следующие слова: 

«Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? 

для какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне 

назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные... Но я не 

угадал этого назначения, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных; из 

горнила их я вышел тверд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных 

стремлений — лучший свет жизни». 

А- Грушницкому;   Б- Печорину;     В – Максиму Максимычу;  Г- Вуличу. 

 

7. Кто в произведении Н. В. Гоголя «Мёртвые души» скупает души умерших 

крестьян, чтобы заложить их в банке в качестве живых до новой переписи 

населения и получить значительное состояние? 

 

А—Ноздрёв      Б- Собакевич         Г- Манилов             Д- Чичиков 

 

8. Напишите развернутый ответ (не менее 8-10 предложений) на следующий 

вопрос: «Что мне даёт чтение русской классической литературы?». Свой ответ 

аргументируйте, опираясь на конкретное произведение. 
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