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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативная база 

 

Рабочая программа учебного курса «Литература» для 10а класса составлена с учетом 

следующих нормативно-правовых документов:  

Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего обра-

зования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования);  

2. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766 ; 

3. Примерные программы по учебным предметам. Литература. В 2 ч. – М.: Просве-

щение,  2013 

4. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2021/2022 уч.год; 

 

Цели и задачи курса 

 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нрав-

ственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональ-

ном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в  формировании его миро-

понимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации 

в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется  сущностью литера-

туры как феномена культуры: литература  эстетически осваивает мир, выражая богатство 

и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой 

силой воздействия на читателей, приобщая их к   нравственно-эстетическим ценностям 

нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу кур-

са, систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, по-

зволяет  учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной 

литературы. Курс строится с опорой на  текстуальное изучение художественных произве-

дений, решает  задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи.  

Цели 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

•  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенство-

ванию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гу-

манистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чув-

ства патриотизма, любви и уважения к  литературе и ценностям отечественной культуры; 

•  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры чи-



тательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, истори-

ческой и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитиче-

ского мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских инте-

ресов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

Задачи 

•  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, ос-

новных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формиро-

вание общего представления об историко-литературном процессе; 

•  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, систе-

матизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.  

 

Место предмета в учебном плане 

 

Материал курса рассчитан на учащихся 10 класса общеобразовательной школы (базовый 

уровень) – 3 часа в неделю. 

 

Содержание курса 

Содержание курса на историко-литературной основе составляет чтение и изучение 

художественных произведений, осмысление их нравственного и эстетического значения 

для русской культуры в целом и для каждого читателя в отдельности. Соотнесение обще-

человеческого и конкретно-исторического подходов дает учащимся возможность обра-

титься к вечным темам, актуализировать их применительно к своему жизненному и чита-

тельскому опыту. Это позволяет приблизить произведения прошлого к современности, 

усилить их нравственно-эстетическое воздействие на учащихся. Характер организации 

материала способствует осознанию учащимися специфики историка - литературного про-

цесса второй половины ХIХ века в тесной связи и преемственности с литературой первой 

половины ХIХ столетия. Поэтому первый этап знакомства с литературным процессом 

второй половины ХIХ века – повторение и обобщение изученного в 9 классе. Курс лите-

ратуры 10 класса включает в себя повторение и обобщение курса литературы первой по-

ловины ХIХ столетия, обзорные и монографические темы, сочетание которых позволяет 

не только познакомить учащихся с выдающимися художественными произведениями, но 

и показать их место в историка - литературном процессе. Монографические темы дают 

полную картину жизни и творчества писателя.  

Предусмотрено освоение учащимися на уроках теоретико-литературных понятий, 

приобретение навыков анализа художественного текста. Для реализации учебных задач 

используются следующие методы: методика «пристального (медленного) чтения», метод 

критического мышления, различные приемы интерпретации текста, сопоставительный 

анализ текстов художественных произведений. Конечная цель изучения литературного 

произведения - собственное истолкование, интерпретация художественного текста учени-

ком, иными словами, активное включение его аналитических умений и творческих спо-

собностей. Очевидно, что при таком подходе к изучению произведения у школьника фор-

мируется внутренняя мотивировка исследования, постижения художественного текста. В 



процессе изучения каждой темы предлагаются различные типы письменных заданий, что 

позволит осуществить контроль образовательных результатов.  

 

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 по-

стмодернизм. Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХГХ-

ХХ веков. 

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

весть, 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. Лириче-

ское 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: ал-

литерация, ассонанс. 

 - Гипербола. Аллегория. 

 - Стиль. 

 - Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дак-

тиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. Риф-

ма. Строфа. 

 - Литературная критика. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик 

должен знать / понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их творче-

ской эволюции; 

• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных пе-

риодах его развития; черты литературных направлений и течений; 



• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

• воспроизводить содержание текста, анализировать и интерпретировать произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы; соотносить художественную лите-

ратуру с  общественной жизнью и культурой; выявлять «сквозные» темы и ключевые про-

блемы русской литературы; соотносить  произведение с литературным направлением эпо-

хи; определять род и жанр произведения; выявлять авторскую позицию, 

оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, характеризовать и определять, вы-

разительно читать и владеть различными видами пересказа, строить устные и письменные 

высказывания, участвовать в диалоге, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою, писать рецензии на прочитанные произведе-

ния и сочинения разных жанров на   литературные темы, воспроизводить содержание ли-

тературного произведения; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

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

русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эсте-

тической значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и ува-

жения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многона-

ционалъного народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание исто-

рии, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответствен-

ности и долга перед Родиной формирование ответственного отношения к учению, го-

товности 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, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской по-

зиции, 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 школь-



ном само- управлении 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,  осознанно- го и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, об-

щественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельно-

сти; 

 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 се-

мей- ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия на-

родов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, 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 воз-

можности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, ус-

танавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозак-

лючение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; умение организовывать учебное  сотрудничество  и совмест-

ную  деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: на-

ходить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и с уче-

том интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регу-

ляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью; 



 формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно- коммуникационных технологий. 

 

Предметные  результаты: 

 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 совре-

менного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлеж-

ность 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); вла-

дение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культу-

ры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; 

 умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произ-

ведения; 

 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 использова-

нием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по про-

слушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания 

разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблемати-

кой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эс-

тетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
 

№ п./п. Тема Кол-во 
часов 

1. Введение. 1 
2. Общая характеристика литературы XIX века. 1 



3. Первый период русского реализма (1820-1830) 14 
4. Второй период русского реализма (1840-1880) 74 
5. Третий период русского реализма (1880-1890) 10 
6. Повторение и обобщение 5 
итого  102 

 
Учебно-методический комплект 

 

1. Литература: учебник для 10 класса: среднее (полное ) общее образование (базовый 

уровень): в 2 ч. /  И.Н. Сухих.- 8 изд. – М: Издательский центр «Академия», 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по литературе, 10 класс 

 

№ Тема урока 
Домашнее за-

дание 

Формирование УУД и предметных умений учащихся 
Дата по 

плану 

Дата по 

факту предметные метапредметные личностные 

1 1. Вводное повторение.  Ли-

тература: зачем и для кого? 

Писатель и эпоха: литера-

турные направления первой 

половины 19 века.  

Конспект. 

Чтение пара-

графа учебни-

ка. 

Знание основного 

круга тем и проблем 

русской литературы 

XIX века 

Умение находить 

в учебнике необ-

ходимую инфор-

мацию, 

определять поня-

тия, 

устанавливать со-

ответствия 

Формирование 

целостного пред-

ставления о лите-

ратурной 

классике 

  

2 2. Вводное повторение. 

Общая характеристика ли-

тературы XIX века . «Де-

вятнадцатый век» как куль-

турное единство. 

Конспект. 

Чтение пара-

графа учебни-

ка. 

Знание основного круга 

тем и проблем русской 

литературы второй по-

ловины XIX века; уме-

ние владеть изученной 

терминологией;  

Умение организо-

вывать учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учи-

телем и сверстни-

ками;  

Знание отечест-

венной истории и 

культуры, выяв-

ление вневремен-

ных нравственных 

ценностей рус-

ской литературы;  

  

3 3. ПЕРВЫЙ ПЕРИОД 

РУССКОГО РЕАЛИЗМА-

14 часов. Общая характери-

стика: эпоха, писатель, ге-

рой. 

Изучение ис-

тории и тео-

рии литерату-

ры 

умение устанавливать 

внутрипредметные свя-

зи 

умение осознанно 

использовать ре-

чевые средства в 

соответствии с 

задачей коммуни-

кации; совершен-

ствование навы-

ков конспектиро-

вания 

понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их напи-

сания 

  

4 А.С.Пушкин. «Поэт с исто-

рией» или «поэт без исто-

рии»? 

Изучение ис- 

тории и тео-

рии литерату-

ры 

Знать особенности ро-

мантической лирики 

Пушкина, уметь анали-

зировать и интерпрети-

ровать стихотворения 

Выступать с со-

общением на ли-

тературные темы.  

Уметь использо-

вать сведения из 

истории и теории 

литературы, соот-

нося стихотворе-

ния с литератур-

ным направлени-

  



ем 

5 Лирика Пушкина: темы и 

жанры. 

Изучение ис- 

тории и тео-

рии литерату-

ры. Наизусть. 

Знать основные темы и 

жанры лирики Пушкина 

Уметь использо-

вать сведения из 

истории и теории 

литературы, соот-

нося стихотворе-

ния с литератур-

ным направлени-

ем  

Выразительно чи-

тать, соблюдая 

нормы литератур-

ного произноше-

ния 

  

6 Философская лирика Пуш-

кина: эволюция жанра эле-

гии. «Медный всадник». 

Наизусть. От-

вет на вопрос. 

Чтение текста 

произведения. 

Знать, какое воплоще-

ние в творчестве поэта 

получили «вечные» те-

мы, почему обратился к 

их религиозно-

философскому осмыс-

лению 

Уметь сравнивать 

художественные 

произведения и 

внетекстовые ма-

териалы 

Выразительно чи-

тать, соблюдая 

нормы литератур-

ного произноше-

ния 

  

7 «Медный всадник»: поэма 

или повесть? 

Наизусть. От-

веты на во-

просы. Чтение 

параграфа 

учебника. 

Знать идейно-

художественные осо-

бенности поэмы «Мед-

ный всадник» 

Понимать, в чѐм 

заключается свое-

образие компози-

ции 

Уметь анализи-

ровать и интер-

претировать сти-

хотворения, выра-

зительно читать 

их, соблюдая 

нормы литератур-

ного произноше-

ния 

 

  

8 Трагический конфликт че-

ловека и истории: «бедный 

Евгений» против «власте-

лина судьбы». 

Сочинение Знать идейно- 

художественные осо-

бенности поэмы «Мед-

ный всадник», пони-

мать, в чѐм заключается 

своеобразие конфликта, 

жанра и композиции 

произведения;  

Понимать, какое 

развитие получи-

ла в данном про-

изведении тема 

«маленького че-

ловека»; каково 

значение творче-

ства 

Уметь выполнять 

устное словесное 

рисование; срав- 

нительный ана-

лиз; 

Понимать, в чем 

особенности  

конфликта част-

ного лица и дер-

жавной власти. 

  



9 М.Ю.Лермонтов. «Поэт с 

историей» или «поэт без 

истории»? 

Чтение пара-

графа. Наи-

зусть. 

Знать адресатов любов-

ной лирики Лермонто-

ва, основные положения 

пушкинской и лермон-

товской концепции 

любви и их отражение в 

художественном твор-

честве поэтов литера-

турного произношения 

Уметь анализи-

ровать и интер-

претировать сти-

хотворения; срав-

нивать художест-

венные произве-

дения Лермонтова 

 

Уметь использо-

вать сведения из 

истории и теории 

литературы, соот-

нося стихотворе-

ния с литератур-

ным направлени-

ем  

 

  

10 Лирика Лермонтова: диалог 

с пушкинской традицией. 

Наизусть. 

Сравнение 

стихотворе-

ний. Ответы 

на вопросы. 

Знать основные поло-

жения пушкинской и 

лермонтовской концеп-

ции любви и их отраже-

ние в художественном 

творчестве поэтов. 

Уметь анализировать и 

интерпретировать сти-

хотворения; сравнивать 

художественные произ-

ведения Пушкина и 

Лермонтова 

Уметь находить 

нужную инфор-

мацию в источни-

ках разного типа, 

систематизиро-

вать еѐ и высту-

пать с сообщени-

ем на заданную 

тему 

Уметь выполнять 

устное словесное 

рисование; срав- 

нительный ана-

лиз; 

  

11 Баллады Лермонтова: экзо-

тика и обыденность. 

Чтение пара-

графа учебни-

ка. Ответы на 

вопросы. 

Понимать, в чѐм заклю-

чается своеобразие  ху-

дожественного мира 

Лермонтова, как соот-

носятся в нѐм романти-

ческие и реалистиче-

ские традиции 

Уметь анализи-

ровать и интер-

претировать сти-

хотворения, выра-

зительно читать 

их, соблюдая 

нормы литератур-

ного произноше-

ния 

Уметь анализи-

ровать и интер-

претировать сти-

хотворения, выра-

зительно читать 

их, соблюдая 

нормы литератур-

ного произноше-

ния 

  

12 Образ Родины в лермонтов-

ской лирике. Романтическая 

лирика и психологический 

роман. 

Наизусть. От-

веты на во-

просы.  

Знать основные мотивы 

лирики Лермонтова, 

понимать, в чѐм заклю-

чается своеобразие его 

художественного мира, 

как соотносятся в нѐм 

Уметь анализи-

ровать и интер-

претировать сти-

хотворения, выра-

зительно читать 

их, соблюдая 

Уметь вырази-

тельно читать 

стихотворения, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения 

  



романтические и реали-

стические традиции.  

нормы литератур-

ного произноше-

ния 

13 Н.В.Гоголь. Судьба писате-

ля, «дерзнувшего вызвать 

наружу все, что ежеминутно 

перед очами». «Невский 

проспект». 

Отрывок наи-

зусть. Ответы 

на вопросы. 

Знать содержание по-

вести «Невский про-

спект», характерные 

черты образа Петербур-

га в произведениях Го-

голя и Пушкина. 

Понимать, в чѐм 

заключается свое-

образие стиля Го-

голя, как соотно-

сятся в его твор-

честве трагедий-

ность и комизм, 

лирика и сатира 

Уметь устно  на-

рисовать кар тину 

Невского про-

спекта,  навыками 

краткого переска-

за. 

  

14 «О, не верьте этому Нев-

скому проспекту». 

Сочинение в 

формате ЕГЭ. 

Понимать, в чѐм заклю-

чается своеобразие  ху-

дожественного мира 

Гоголя 

Уметь анализиро-

вать и интерпре-

тировать текст 

повести, выявляя 

способы выраже-

ния авторской по-

зиции 

Уметь выполнять 

устное словесное 

рисование; срав- 

нительный ана-

лиз; 

  

15 «О, не верьте этому Нев-

скому проспекту». 

Сочинение в 

формате ЕГЭ. 

Знать идейно- 

художественные осо-

бенности произведения 

«Невский проспект», 

понимать, в чѐм заклю-

чается своеобразие 

конфликта, жанра и 

композиции произведе-

ния; 

Уметь анализиро-

вать и интерпре-

тировать текст 

повести, выявляя 

способы выраже-

ния  авторской 

позиции 

Уметь выполнять 

устное словесное 

рисование; срав- 

нительный ана-

лиз; 

  

16 Роль Гоголя в становлении 

русского реализма. Насле-

дие и наследники. 

Конспект. Формирование навыков 

анализа эпического про- 

изведения; умение оп-

ределять роль героев в 

раскрытии авторского 

замысла; 

Умение анализи- 

ровать получен-

ную информацию 

для подготовки 

аргументирован-

ного ответа; 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их напи-

сания, выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

  



ценностей 

17 «Натуральная школа»: вто-

рое поколение писателей и 

поиски новых путей. 

Конспект. 

Чтение пара-

графа учебни-

ка. 

Знание основного круга 

тем и проблем русской 

литературы второй по-

ловины XIX века; уме-

ние владеть изученной 

терминологией; 

Умение органи- 

зовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учи-

телем и сверстни-

ками; умение 

осознанно ис-

пользовать рече-

вые  средства 

Знание основ 

культурного на-

следия страны 

  

18 Н.С.Лесков и 

Н.Г.Чернышевский: два 

взгляда на путь России.  

Чтение произ-

ведения. 

Знание основных фак-

тов биографии писате-

ля; формирование и 

развитие компетентно-

сти в области использо- 

вания ИКТ 

Умение анализи-

ровать получен-

ную информацию 

для подготовки 

аргументирован-

ного ответа 

формирование 

устойчивой моти-

вации к индиви-

дуальной творче-

ской деятельности 

  

19 Н.С.Лесков. «Очарованный 

странник»: жанр, сюжет. 

Восприятие 

произведения 

и углублѐнная 

работа с тек-

стом 

Знание содержания 

произведения, характе-

ристики героя; 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

темой, формули-

ровать и аргумен-

тировать собст-

венную точку 

зрения 

Развитие мораль-

ного сознания и 

компетентности в 

решении мораль-

ных проблем на 

основе личност-

ного выбора. 

  

20 Н.С.Лесков. «Очарованный 

странник»: жанр, сюжет. 

Восприятие 

произведения 

и углублѐнная 

работа с тек-

стом 

Знание содержания 

произведения и харак-

теристики героя; уме-

ние владеть изученной 

терминологией 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

темой, формули-

ровать и аргумен-

тировать собст-

венную точку 

зрения 

 

формирование 

нравственных 

представлений, 

осознанного и от-

ветственного от-

ношения к собст-

венным поступ-

кам 

  



21 Изображение русского на-

ционального характера в 

повести. 

Сочинение. Знать  основные этапы  

творческой биографии 

Н.С. Лескова; в чѐм за- 

ключается своеобразие 

характеров лесковских 

героев.  

Уметь отбирать 

эпизоды для вы-

борочного пере-

сказа по заданной  

теме.  

Развитие мораль-

ного сознания и 

компетентности в 

решении мораль-

ных проблем на 

основе личност-

ного выбора,  

  

22 «Двух станов не боец…» 

(творчество А.К.Толстого). 

Сочинение. Знать,  в чѐм заключа-

ется своеобразие харак-

теров лесковских геро-

ев. 

Уметь анализиро-

вать и интерпре-

тировать текст 

повести, связывая 

этапы развития 

сюжета с духов-

ной эволюцией 

Ивана Флягина 

формирование 

нравственных 

представлений, 

осознанного и от-

ветственного от-

ношения к собст-

венным поступ-

кам 

  

23 Поэтическая судьба 

Ф.М.Тютчева: поэт для се-

бя. 

Конспект. 

Чтение пара-

графа. Наи-

зусть 

Знать основные этапы 

творческой биографии 

Ф.И. Тютчева, мотивы 

его лирики; особенно-

сти изображения по-

этом мира природы.  

Знать, в чѐм за- 

ключается свое-

образие лика  

России в творче 

стве Ф.И. Тютче-

ва. 

Уметь сравнивать 

стихотворения 

Ф.И. Тютчева и 

М.Ю. Лермонто- 

ва, посвящѐнные 

теме Родины, от-

мечая их сходство 

и различие; 

Выразительно чи-

тать стихотворе-

ния, соблюдая 

нормы литератур-

ного произноше-

ния 

  

24 Художественный мир Тют-

чева и тютчевский «миро-

образ». 

Ответы на во-

просы. Наи-

зусть. 

Знать, какую эволюцию 

претерпела в творчестве 

Тютчева тема любви, 

почему она предстаѐт 

как «роковой поединок» 

двух сердец. 

«Роковой поединок» 

Уметь сравнивать 

стихотворения 

Ф.Тютчева и 

Пушкина по- 

свящѐнные теме 

любви, отмечая 

их идейно- тема-

Уметь анализиро-

вать и интерпре-

тировать натур-

философскую ли-

рику Тютчева. 

  



любящих сердец в изо-

бражении Ф.И. Тютче-

ва. 

тическое и жан-

ровое сходство и 

различие. 

25 Художественный мир Тют-

чева и тютчевский «миро-

образ». 

Чтение пара-

графа учебни-

ка. Наизусть 

Знать, какую эволюцию 

претерпела в творчестве 

Тютчева тема любви, 

почему она предстаѐт 

как «роковой поединок» 

двух сердец. 

 

Умение синтези-

ровать получен-

ную информацию 

для подготовки 

аргументирован-

ного ответа; при-

менять и преобра-

зовывать матери-

ал схемы для ре-

шения учебных и 

познавательных 

задач 

Готовность и спо- 

собность учащих-

ся к саморазви-

тию и самообра-

зованию на осно-

ве мотивации к 

обучению и по-

знанию с учѐтом 

устойчивых по-

знавательных ин-

тересов. 

  

26 Судьба поэта: Шеншин 

против Фета. 

Ответы на во-

просы. Анализ 

стихотворения 

Знать, какое воплоще-

ние в стихах Фета на-

шли «вечные» темы 

русской поэзии, в чѐм 

заключается художест-

венное своеобразие ли-

рики А. Фета. 

Умение участво-

вать в коллектив-

ном диалоге, со-

вершенствование 

навыков анализа 

лирических про-

изведений. 

умение слушать и 

давать оценку ра-

боте однокласс-

ников 

  

27 «Свои особенные ноты…» 

(И.С.Тургенев): художест-

венный мир Фета. 

Конспект. Знать: основные этапы 

творческой биографии и 

мотивы лирики А. Фета; 

почему Фет сформули-

ровал своѐ поэтическое  

кредо как «служение 

чистой красоте». 

умение применять 

и преобразовы-

вать материал 

опорного кон-

спекта для реше-

ния познаватель-

ных задач 

готовность и спо-

собность к само-

развитию и само-

образованию на 

основе мотивации 

к обучению и по-

знанию с учѐтом 

устойчивых по-

знавательных ин-

тересов. 

  

28 Странствователь или домо-

сед: личность и судьба 

И.А.Гончарова. 

Чтение пара-

графа учебни-

ка. 

Знание основных фак-

тов биографии писате-

ля; формирование и 

развитие компетентно-

Умение органи- 

зовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

Знание основ 

культурного на-

следия страны 

  



сти в области использо- 

вания ИКТ 

тельность с учи-

телем и сверстни-

ками; умение 

осознанно ис-

пользовать рече-

вые средства 

29 «Меж ними все рождало 

споры…» (А.С.Пушкин) 

Восприятие 

произведения 

и углублѐнная 

работа с тек-

стом 

Знание содержания ро-

мана, характеристик 

героев, понимание зна-

чения конкретных эпи-

зодов в контексте ав-

торского замысла 

Vмение органи- 

зовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учи-

телем и сверстни-

ками 

Формирование 

представлений о 

назначении чело-

века и о жизни 

как экзистенци-

альной ценности 

  

30 «Ты - Адуев!» (эволюция 

главного героя в романе). 

Чтение пара-

графа. 

Умение определять 

роль средств вырази-

тельности в раскрытии 

авторского замысла, 

владеть изученной тер-

минологией. 

Навыки анализа 

обратной системы 

художественного 

произведения 

Формирование 

навыков исследо-

вательской дея-

тельности, готов-

ности и способно-

сти вести диалог с 

другими людьми 

  

31 Роман «Обломов». Типы и 

архетипы (роль экспозиции 

в романе). 

Характеристи-

ка героев. 

     

32 «Задача существования» и 

«практическая истина» (Об-

ломов и Штольц: смысл со-

поставления). 

Сравнитель-

ное сопостав-

ление героев. 

Умение определять 

роль героев в раскры-

тии авторского замысла 

Умение восприни- 

мать, анализиро-

вать, критически 

оценивать и ин-

терпретировать 

прочитанное про-

изведение 

Формирование 

представлений о 

назначении чело-

века, о жизни как 

экзистенциальной 

ценности 

  

33 Испытание любовью: Об-

ломов на rendez-vous (поче-

му Ольге Ильинской не 

удалось изменить Обломо-

ва?). 

Ответы на во-

просы. 

Умение сопоставлять 

героев романа, аргумен-

тировать свою точку 

зрения; владение изу-

ченной терминологией 

Умение организо-

вывать учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учи-

телем и 

Формирование 

нравственных 

представлений и 

принципов 

  



34 Идеал и идиллия (Обломов-

ка и Выборгская сторона. 

Сон Обломова как ключ к 

характеру героя). 

Ответы на во-

просы. 

Умение определять 

роль героев в раскры-

тии авторского замыс-

ла; навыки конспекти-

рования критического 

материала для состав-

ления аргументирован-

ного ответа на вопрос о 

восприятии романа кри-

тикой 

Умение восприни- 

мать, анализиро-

вать, критически 

оценивать и ин-

терпретировать 

различные точки 

зрения на про- 

изведение 

Формирование 

представлений об 

особенностях на-

ционального ха- 

рактера 

  

35 «Островский начал необык-

новенно» (И.С.Тургенев). 

Изучение ис-

тории и 

теории 

литературы. 

Конспект. 

Знание основных фак-

тов биографии писате-

ля, формирование и 

развитие 

компетентности в об-

ласти использования 

ИКТ 

Умение организо-

вывать учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учи-

телем и сверстни-

ками; умение 

осознанно ис-

пользовать рече-

вые средства в 

соответствии с 

задачей коммуни-

кации 

Знание истории 

культуры, выяв-

ление вневремен-

ных нравственных 

ценностей рус-

ской литературы 

  

36 «Постройка «Грозы»: жанр, 

фабула, конфликт, язык. 

Чтение пара-

графа учебни-

ка. 

Знание содержания 

произведения, характе-

ристика персонажей 

Умение воспри-

нимать, анализи-

ровать, 

критически оце-

нивать и интер-

претировать 

прочитанное 

произведение 

Умение организо-

вать сотрудниче-

ство со сверстни-

ками, 

формирование 

уважительного 

отношения к дру-

гому человеку, 

его мнению 

  

37 Проблема свободы и воли. Анализ произ-

ведения. 

Умение анализировать 

текст драмы с учѐтом 

общего идейного звуча-

ния 

Умение выделять 

и систематизиро-

вать необходи-

мую информа-

Развитие мораль-

ного сознания и 

компетентности в 

решении мораль-

  



цию, устанавли-

вать аналогии 

ных проблем, 

формирование 

нравственных 

представлений 

38 «Жестокие нравы» города 

Калинова: кто виноват? 

Ответы на во-

просы 

Умение сопоставлять 

героев драмы; умение 

систематизировать 

материал с опорой на 

предложенный алго-

ритм (план, таблицу) 

Навыки анализа 

текста 

Развитие мораль-

ного сознания и 

компетентности в 

решении мораль-

ных проблем 

  

39 Проблема свободы и воли. Сочинение Умение определять 

роль героев в раскры-

тии авторского замысла 

Навыки анализа 

текста 

Формирование 

представлений о 

жизни как экзис- 

тенциальной цен-

ности 

  

40 Спор о «Грозе»: временное 

и вечное. 

Сочинение Обсуждение проблем-

ных вопросов 

Совершенствова-

ние навыков кон-

спектирования 

критического ма-

териала 

Формирование 

навыков исследо-

вательской дея-

тельности, готов-

ности и 

способности вес-

ти диалог с дру-

гими людьми и 

достигать в нѐм 

взаимопонимания 

  

41 Судьба И.С.Тургенева: в 

согласии с эпохой и культу-

рой. 

Конспект. 

Чтение пара-

графа учебни-

ка 

Знание основных фак-

тов биографии писате-

ля; умение анализиро-

вать 

Умение организо-

вывать учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность 

Знание культур-

ного наследия 

страны 

  

42 Поиск исторического деяте-

ля эпохи как главная тема 

романов писателя. Эволю-

ция героя: от Рудина к Ба-

зарову. 

Конспект Знание содержания ро-

мана, характеристик 

героев 

Умение восприни- 

мать, анализиро-

вать, критически 

оценивать и ин-

терпретировать 

прочитанное про-

Формирование 

целостного пред-

ставления о вре-

мени написания 

произведения и 

эпохе, представ-

  



изведение ленной в романе 

43 «Прежде были гегелисты, а 

теперь нигилисты». Герой 

времени: нигилист как фи-

лософ. 

Характеристи-

ка героя 

Умение выявлять роль 

персонажей в раскры-

тии авторского замысла, 

сопоставлять героев 

романа 

Умение восприни- 

мать, анализиро-

вать, критически 

оценивать и ин-

терпретировать 

прочитанное про-

изведение 

Формирование 

осознанного, ува- 

жительного и доб- 

рожелательного 

отношения к дру-

гому человеку, 

его мнению, ми-

ровоззрению 

  

44 «Прежде были гегелисты, а 

теперь нигилисты». Герой 

времени: нигилист как фи-

лософ. 

Характеристи-

ка героя 

Умение выявлять роль 

персонажей в раскры-

тии авторского замысла, 

сопоставлять героев 

романа 

Умение восприни- 

мать, анализиро-

вать, критически 

оценивать и ин-

терпретировать 

прочитанное про-

изведение 

Совершенствова-

ние духовно-

нравственных ка-

честв личности, 

формирование 

нравственных 

представлений, 

осознанного и от-

ветственного от-

ношения к собст-

венным поступ-

кам 

  

45 «Долой авторитеты!» Ответы на во-

просы 

Способность понимать 

авторский замысел про-

изведений и их идейно- 

эмоциональное со- дер-

жание; владение изу-

ченной терминологией. 

Навыки анализа 

обратной системы 

художественного 

произведения 

Формирование 

осознанного, ува- 

жительного и 

доброжелательно-

го отношения к 

другому человеку 

  

46 «Долой авторитеты!» Ответы на во-

просы 

Умение оценивать воз-

можности  выполнения 

учебных задач 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

темой, формули-

ровать и аргумен-

тировать собст-

венную точку 

зрения 

Формирование 

осознанного, ува- 

жительного и 

доброжелательно-

го отношения к 

другому 

человеку 

  



47 Базаров на rendez-vous: ис-

пытание любовью.  

Ответы на во-

просы 

Умение выявлять роль 

персонажей в раскры-

тии авторского замысла, 

сопоставлять героев 

романа 

Навыки анализа 

обратной системы 

художественного 

произведения 

Навыки планиро-

вания путей дос-

тижения постав-

ленных целей, 

выбора эффек-

тивных способов 

решения задач, 

самоанализа 

  

48 Испытание смертью. Смысл 

эпилога. 

Сочинение Способность понимать 

авторский замысел про-

изведения и идейно-

эмоциональное содер-

жание 

Умение восприни- 

мать, анализиро-

вать произведение 

Совершенствова-

ние духовно-

нравственных ка-

честв личности, 

формирование 

нравственных 

представлений, 

осознанного и от-

ветственного от-

ношения к собст-

венным поступ-

кам 

  

49 Базаров и Россия: было ли в 

России время Базаровых? 

Автор и его герой. 

Чтение пара-

графа. Кон-

спект 

Умения определять 

идейно- эмоциональное 

содержание романа; со-

поставлять различные 

точки зрения 

Навыки анализа 

обратной системы 

художественного 

произведения 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям рус-

ской литературы 

  

50 Полемика о главном герое 

романа «Отцы и дети»: ори-

гинал или пародия? 

Чтение пара-

графа. Ответы 

на вопросы 

Умение использовать 

критический материал 

для составления аргу-

ментированного ответа 

на вопрос о восприятии 

романа критикой 

Умение критиче-

ски оценивать и 

интерпретировать 

различные точки 

зрения; совершен-

ствование навы-

ков конспектиро-

вания 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их напи-

сания, выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

  



звучания 

51 Судьба и мировоззрение 

Ф.М.Достоевского: « я пе-

рерожусь к лучшему». 

Конспект. 

Чтение пара-

графа учебни-

ка 

Знание основных фак-

тов биографии писате-

ля, особенностей его 

мировоззрения;  

Умение анализи-

ровать информа-

цию, предъявлен-

ную в свѐрнутом 

виде (схема), и 

наполнять еѐ 

смыслом 

Знание основ 

культурного на-

следия страны; 

понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их напи-

сания, выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания 

  

52 Судьба и мировоззрение 

Ф.М.Достоевского: « я пе-

рерожусь к лучшему». 

Чтение произ-

ведения 

Умение применять и 

преобразовывать мате-

риал схемы для реше-

ния учебных и познава-

тельных задач урока; 

Умение анализи-

ровать информа-

цию, предъявлен-

ную в свѐрнутом 

виде (схема), и 

наполнять еѐ 

смыслом 

понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их напи-

сания, выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей. 

  

53 «Преступление и наказа-

ние» как идеологический 

роман. 

Ответы на во-

просы 

Формирование навыков 

анализа эпизодов эпи-

ческого произведения, 

анализа и преобразова-

ния материала, предъ-

явленного в неявном 

виде, для решения по-

знавательных задач 

урока 

 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

coответствии с 

темой, формули-

ровать и аргумен-

тировать собст-

венную точку 

зрения 

Формирование 

представлений об 

антиценностях— 

насилии и убий-

стве как наиболее 

выраженных 

формах проявле-

ния агрессии 

  



54 «Петербургский миф» Дос-

тоевского: город и герои. 

Анализ текста Умение анализировать 

эпизоды эпического 

произведения; владение 

изученной терминоло-

гией 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

coответствии с 

темой, применять 

и пребразовывать 

материал схемы 

для решения 

учебных и позна-

вательных задач; 

Формирование 

нравственных 

представлений, 

осознанного и от- 

ветственного от-

ношения к собст-

венным поступ-

кам 

  

55 «Униженные и оскорблен-

ные» в романе. 

Ответы на во-

просы 

Формирование навыков 

анализа эпизодов эпи-

ческого произведения;  

 

Навыки творче-

ской реализации в 

читательской дея-

тельности. 

Формирование 

нравственных 

представлений, 

осознанного и от-

ветственного от-

ношения к по-

ступкам 

  

56 Раскольников как « человек 

идеологический»: «послед-

ние вопросы». 

Характеристи-

ка персонажа 

Умение  определять 

роль героев в раскры-

тии авторского замыс-

ла; владение изученной 

терминологией 

Умение приме-

нять и преобразо-

вывать материал 

схемы для реше-

ния учебных и 

познавательных 

задач 

Освоение соци-

альных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм со-

циальной жизни. 

  

57 Раскольников как « человек 

идеологический»: «послед-

ние вопросы». 

Характеристи-

ка персонажа 

Умение  определять 

роль героев в раскры-

тии авторского замыс-

ла; владение изученной 

терминологией 

Умение приме-

нять и преобразо-

вывать материал 

схемы для реше-

ния учебных и 

познавательных 

задач 

Освоение соци-

альных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм со-

циальной жизни. 

  

58 Раскольников, его двойники 

и антиподы. 

Сопоставле-

ние героев. 

Сравнительная 

характеристи-

ка 

Умение определять 

роль героев в раскры-

тии авторского замысла. 

Умение анализи-

ровать информа-

цию, предъявлен-

ную в свѐрнутом 

виде 

Формирование 

представлений о 

сострадании как 

гуманистической 

ценности, о 

  



стремлении изме-

нить жизнь, сде-

лать еѐ достойной 

человека. 

59 Раскольников, его двойники 

и антиподы. 

Сравнительная 

характеристи-

ка 

Умение анализировать 

эпизоды эпического 

произведения; владение 

изученной терминоло-

гией 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

coответствии с 

темой. 

Формирование 

представлений о 

сострадании как 

гуманистической 

ценности, о 

стремлении изме-

нить жизнь, 

  

60 «Испытание идеи»: фабуль-

ный финал и эпилог романа. 

Достоевский как писатель 

20 века. 

 

Сочинение 

Формирование навыков 

анализа эпизодов эпи-

ческого произведения, 

анализа и преобразова-

ния материала, предъ-

явленного в неявном 

виде. 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

coответствии с 

темой, формули-

ровать и аргумен-

тировать собст-

венную точку 

зрения 

Формирование 

представлений об 

антиценностях— 

насилии и убий-

стве как наиболее 

выраженных 

формах проявле-

ния агрессии; 

  

61 Экскурсия в музей-квартиру 

Достоевского 

      

62 «Без названия того, что я 

такое и зачем я здесь, нель-

зя жить…» (Л.Н.Толстой). 

Изучение ис- 

тории и тео-

рии литерату-

ры. Чтение 

параграфа 

Знание основных фак-

тов биографии писате-

ля, особенностей его 

мировоззрения;  

 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

темой, формули-

ровать и аргумен-

тировать собст-

венную точку 

зрения 

Знание основ 

культурного на-

следия страны; 

формирование 

устойчивой моти-

вации к самосо-

вершенствованию 

  

63 «Без названия того, что я 

такое и зачем я здесь, нель-

зя жить…» (Л.Н.Толстой). 

 

Чтение  ука-

занных глав. 

Ответы на во-

просы 

умение применять ма-

териал опорного кон-

спекта для решения по-

знавательных задач. 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

темой 

Знание основ 

культурного на-

следия страны 

  



64 «Это как Илиада»: пробле-

матика и жанр романа 

«Война и мир». Смысл на-

звания. 

Конспект Знание основных фак-

тов биографии писате-

ля, особенностей его 

мировоззрения; умение 

применять материал 

опорного конспекта для 

решения познаватель-

ных задач 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

темой, формули-

ровать и аргумен-

тировать собст-

венную точку 

зрения 

Знание основ 

культурного на-

следия страны; 

формирование 

устойчивой моти-

вации к самосо-

вершенствованию 

  

65 «Война и мир» как «Война 

и семья»: «породы» людей у 

Толстого. 

Ответы на во-

просы 

Умение анализировать 

произведение с позиций 

идейно- тематической 

направленности, преоб-

разовывать и применять 

материал, предъявлен-

ный в свѐрнутом виде, 

для решения познава-

тельной задачи 

Умение органи- 

зовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учи-

телем и сверстни-

ками; умение 

осознанно ис-

пользовать рече-

вые средства в 

соответствии с 

задачей коммуни-

кации 

понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их напи-

сания, выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания; 

  

66 «1805 год»: Николай Рос-

тов, Андрей Болконский, 

Долохов и « незаметные ге-

рои». 

Ответы на во-

просы. Харак-

теристика ге-

роев. 

Умение применять ал-

горитм проведения ана-

лиза эпизода эпическо-

го произведения, опре-

делять роль героев в 

раскрытии авторского 

замысла 

Умение искать и 

выделять из тек-

ста произведения 

необходимую ин- 

формацию, уста-

навливать анало-

гии, создавать 

обобщения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к ин-

дивидуальной и 

коллективной 

творческой дея-

тельности 

  

67 «1805 год»: Николай Рос-

тов, Андрей Болконский, 

Долохов и « незаметные ге-

рои». 

Характеристи-

ка героев 

Умение применять ал-

горитм проведения ана-

лиза эпизода эпическо-

го произведения, опре-

делять роль героев в 

раскрытии авторского 

формировать 

умение работать 

по алгоритмам 

(схемы, таблицы) 

Развитие мораль-

ного сознания и 

компетентности в 

решении мораль-

ных проблем на 

основе личност-

  



замысла ного выбора 

68 «Диалектика души» и «диа-

лектика поведения» тол-

стовских героев. 

Ответы на во-

просы 

Умение анализировать 

произведение с позиций 

идейно- тематической 

направленности 

Умение органи- 

зовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учи-

телем и сверстни-

ками 

формирование 

нравственных 

представлений в 

решении мораль-

ных проблем на 

основе личност-

ного выбора 

  

69 «Настоящая жизнь людей». Чтение ука-

занных глав 

Умение анализировать 

произведение с позиций 

идейно- тематической 

направленности, преоб-

разовывать и применять 

материал, предъявлен-

ный в свѐрнутом виде, 

для решения познава- 

тельной задачи 

умение осознанно 

использовать ре-

чевые средства в 

сооветствии с за-

дачей коммуни-

кации 

понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их напи-

сания, выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей 

  

70 А.Болконский: «живая 

мысль». 

Конспект. Ха-

рактеристика 

героя 

Умение применять ал-

горитм проведения ана-

лиза эпизода эпическо-

го произведения, пре-

образовывать и приме-

нять материал, предъ-

явленный в свѐрнутом 

виде (схема), для реше-

ния познавательной за-

дачи 

Умение искать и 

выделять необхо-

димую информа-

цию из текста 

произведения, ус-

танавливать ана-

логии, создавать 

обобщения 

Освоение соци-

альных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм со-

циальной жизни 

  

71 А.Болконский: «живая 

мысль». 

Ответы на во-

просы 

определять роль героев 

в раскрытии авторского 

замысла, создавать со-

поставительную харак-

теристику героев 

Умение приме-

нять и преобразо-

вывать материал 

схемы для реше-

ния учебных и 

познавательных 

задач 

формирование 

нравственных 

представлений, 

осознанного и от-

ветственного от-

ношения к соб- 

ственным поступ-

кам 

  



72 П.Безухов: «живая душа». Характеристи-

ка  

определять роль героев 

в раскрытии авторского 

замысла, создавать со-

поставительную харак-

теристику героев 

Умение приме-

нять и преобразо-

вывать материал 

схемы для реше-

ния учебных и 

познавательных 

задач 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самосо-

вершенствованию 

  

73 П.Безухов: «живая душа». Ответы на во-

просы 

Умение анализировать 

эпизод эпического про-

изведения по алгорит-

му, определять роль ге-

роев в раскрытии автор-

ского замысла 

Умение искать и 

выделять необхо-

димую информа-

цию из текста 

произведения, ус-

танавливать ана-

логии 

Освоение соци-

альных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм со-

циальной жизни 

  

74 Н.Ростова: «живая жизнь». Характеристи-

ка  

Умение анализировать 

эпизод эпического про-

изведения по алгорит-

му, определять роль ге-

роев в раскрытии автор-

ского замысла 

создавать обоб-

щения, преобра-

зовывать и при 

менять материал, 

предъявленный в 

свѐрнутом виде, 

для решения по-

знавательной за-

дачи 

формирование 

нравственных 

представлений, 

осознанного и от- 

ветственного от-

ношения к собст-

венным поступ-

кам 

  

75 Н.Ростова: «живая жизнь». Ответы на во-

просы 

Умение определять 

роль героев в раскры-

тии авторского замысла, 

создавать сопостави-

тельную характеристи-

ку героев 

Умение искать и 

выделять необ— 

ходимую инфор- 

мацию из текста 

произведения, ус- 

танавливать ана-

логии, создавать 

обобщения 

Освоение соци-

альных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм со-

циальной жизни 

  

76 Война 1812 года: Наполеон 

и Кутузов. Философия ис-

тории. 

Чтение пара-

графа. Ответы 

на вопросы 

Умение составлять 

сравнительную харак-

теристику героев; навы-

ки анализа эпизода эпи-

ческого произведения 

Умение искать и 

выделять необхо-

димую информа-

цию из текста 

произведения и 

Формирование 

представлений о 

патриотизме, му- 

жестве и единстве 

русского народа 

  



материла опорно-

го конспекта, ус-

танавливать ана-

логии 

77 Война 1812 года: Наполеон 

и Кутузов. Философия ис-

тории. 

Ответы на во-

просы 

Умение определять 

роль героев в раскры-

тии авторского замысла, 

составлять сравнитель-

ную характеристику ге-

роев 

Умение устанав-

ливать ан логии, 

создавать обоб-

щения, формули-

ровать аргумен-

тированный ответ 

на вопрос 

Развитие мораль-

ного сознания и 

компетентности в 

решении мораль-

ных проблем на 

основе личност-

ного выбора 

  

78 «Все хорошо, что хорошо 

кончается»: эпилог романа. 

Сочинение. 

Вн/чт. 

Навыки взаимодействия 

в группе при консульта-

тивной помощи учите-

ля; умение владеть изу-

ченной терминологией 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

coответствии с 

темой, формули-

ровать и аргумен-

тировать собст-

венную точку 

зрения 

Развитие компе-

тентности в ре-

шении моральных 

проблем на осно-

ве личностного 

выбора, формиро-

вание нравствен-

ных представле-

ний 

  

79 Вн/чт. Роман 

Г.Н.Владимирова «Генерал 

и его армия». 

Конспект. Умение оценивать воз-

можности выполнения 

учебных задач, владе-

ние устной и письмен-

ной речью 

Умение формули-

ровать и аргумен-

тировать собст-

венную точку 

зрения 

Навыки плани- 

рования путей 

достижения пос- 

тавленных целей, 

выбор эффектив-

ных способов ре-

шения задач 

 

  

80 «Писатель, которого сердце 

переболело всеми болями… 

общества…». 

М.Е.Салтыков-Щедрин. 

Конспект. 

Чтение пара-

графа 

Знание основных фак-

тов биографии писате-

ля, особенностей его 

мировоззрения и твор-

ческого кредо; умение 

применять и преобразо-

вывать материал опор-

ного конспекта для ре-

Умение анализи- 

ровать получен-

ную информацию 

для подготовки 

аргументирован-

ного ответа 

Знание основ куль 

турного наследия 

страны; формиро- 

вание устойчивой 

мотивации к са-

мосовершенство-

ванию 

  



шения познавательных 

задач 

81 «История одного города». 

Глупов перед судом исто-

рии. 

Ответы на во-

просы. 

Совершенствование на-

выков анализа эпичес-

кого произведения 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

темой, формули-

ровать и аргумен-

тировать собст-

венную точку 

зрения 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их напи-

сания 

  

82 Проблема финала: оно и его 

интерпретации. «История 

одного города» в 20 веке. 

Ответы на во-

просы 

Совершенствование на-

выков анализа эпичес-

кого произведения 

Умение анализи- 

ровать получен-

ную информацию 

для подготовки 

аргументирован-

ного ответа 

Выявление зало-

женных в произ-

ведениях вневре-

менных, непрехо-

дящих нравствен-

ных ценностей и 

их современного 

звучания 

  

83 Вн\чт. По произведениям 

М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

Анализ прочи-

танной сказки. 

Знание содержания 

произведения и харак-

теристик его героев 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

темой 

формирование 

представлений о 

смысле жизни как 

экзистенциальной 

ценности гума-

низма; развитие 

морального соз-

нания и компе-

тентности 

  

84 «Кто же будет историком 

остальных уголков, кажет-

ся, страшно многочислен-

ных?» 

Конспект. 

Чтение пара-

графа . 

Знание содержания 

произведения и харак-

теристик его героев; 

умение владеть изучен-

ной терминологией 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

темой, формули-

ровать и аргумен-

тировать собст-

венную точку 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их напи-

сания, выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

  



зрения нравственных 

ценностей 

85 Лирический герой 

Н.А.Некрасова: нервы, сле-

зы, любовь. 

Конспект. 

Наизусть. 

Знание основных фак-

тов биографии 

поэта и его взглядов 

формирование навыков 

анализа лирического 

произведения 

Умение осознанно 

использовать ре-

чевые средства 

соответствии с 

задачей коммуни- 

кации для выра-

жения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их напи-

сания, выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания 

  

86 «Я не дал себе слово не 

умереть на чердаке»: судьба 

Н.А.Некрасова. 

Ответы на во-

просы. 

Владение навыками 

анализа лирического 

произведения; понима-

ние связи литературных 

произведений с эпохой 

их написания 

Умение осознанно 

использовать ре-

чевые средства в 

соответствии с 

задачей коммуни-

кации для выра-

жения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей 

Формирование 

представлений о 

сочувствии как 

экзистенциальной 

ценности гума-

низма, способно-

сти от- кликаться 

на чужое страда-

ние 

  

87 Муза Н.А.Некрасова. Наизусть. Владение навыками 

анализа лирического 

произведения; владение 

изученной терминоло-

гией 

Навыки вырази- 

тельного чтения, 

коллективного 

взаимодействия; 

умение формули-

ровать и аргумен-

тировать собст-

венное мнение 

Развитие пред-

ставлений о нрав-

ственных цено-

стях гуманизма: 

искренности, ду-

шевной широте, 

отзывчивости 

  

88 «Я призван был воспеть 

твои страданья, терпеньем 

изумляющий народ…».  

Ответы на во-

просы 

Умение анализировать 

поэму с точки зрения еѐ 

содержания и родо-

жанровых особенно-

стей, при- менять и пре-

Умение самостоя- 

тельно определять 

цели своего обу-

чения, ставить и 

формулировать 

Приобщение к 

духовно- нравст-

венным ценно-

стям русской ли-

тературы 

  



образовывать материал 

опорного конспекта для 

решения познаватель-

ных задач 

для себя новые 

задачи в учѐбе и 

познавательной 

деятельности 

89 «В поэму войдет вся Русь»: 

жанр, композиция и герои 

поэмы Некрасова « Кому на 

Руси жить хорошо». 

 

Чтение пара-

графа. Ответы 

на вопросы. 

Умение анализировать 

поэму с точки зрения еѐ 

содержания и родожан-

ровых особенностей, 

применять и преобразо-

вывать материал опор-

ного конспекта для ре-

шения познавательных 

задач 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

coответствии с 

темой, формули-

ровать и аргумен-

тировать собст-

венную точку 

зрения 

Формирование 

представлений о 

труде как созида- 

тельном начале, 

формирование 

уважительного от- 

ношения к труду 

  

90 Экскурсия в музей-квартиру 

Некрасова 

Отзыв       

91 5. ТРЕТИЙ ПЕРИОД РУС-

СКОГО РЕАЛИЗМА (1880-

1890-е)- 10 ЧАСОВ. Смена 

литературных поколений. 

Литературная ситуация 

1880-ых годов. 

Конспект.  Знать: основные темы 

и проблемы, получив- 

шие развитие в русской 

литературе XIX века; 

понимать связь художе-

ственной литературы с 

общественными собы-

тиями эпохи.  

Знать основные 

закономерности 

историко-

литературного 

процесса; сведе-

ния о периодах 

его развития 

Уметь: состав-

лять тезисный 

план или конспект 

лекции учителя 

  

92 Суждены нам благие поры-

вы. Рассказы "Ионыч", "Да-

ма с собачкой" 

Ответы на во-

просы. 

Знание основных фак-

тов биографии писате-

ля, особенностей его 

мировоззрения; навыки 

анализа эпического 

произведения; умение 

определять роль героев 

в раскрытии авторского 

замысла, устанавливать 

внутрипредметные свя-

зи 

Умение анализи- 

ровать получен-

ную информацию 

для подготовки 

аргументирован-

ного ответа  

Освоение соци-

альных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм со-

циальной жизни; 

формирование 

нравственных 

представлений, 

осознанного и от- 

ветственного от-

ношения к собст-

венным поступ-

кам 

  



93 «Дар проникновения» (рас-

сказ А.П.Чехова «Сту-

дент»). 

Ответы на во-

просы. 

Формирование навыков 

анализа эпического про- 

изведения; умение оп-

ределять роль героев в 

раскрытии авторского 

замысла 

Умение анализи- 

ровать получен-

ную информацию 

для подготовки 

аргументирован-

ного ответа 

формирование 

устойчивой мо- 

тивации к самосо- 

вершенствованию 

  

94 «…В моей пьесе, как она не 

скучна, есть что-то но-

вое…» (А.П.Чехов «Вишне-

вый сад») 

Конспект. 

Чтение пара-

графа учебни-

ка. 

Умение составлять 

сравнительную харак-

теристику героев, опре-

делять роль героев в 

раскрытии авторского 

замысла 

Умение приме-

нять и преобразо-

вывать материал 

схемы для реше-

ния учебных и 

познавательных 

задач 

Освоение соци-

альных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм со-

циальной жизни 

  

95 "В моей пьесе, как она не 

скучна, есть что-то новое" 

Ответы на во-

просы 

Умение определять 

жанровые особенности 

пьесы и авторскую по-

зицию; навыки анализа 

драматургического про 

изведения; умение вла-

деть изученной терми-

нологией 

формирование 

навыков исследо-

вательской  дея-

тельности 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их напи-

сания 

  

96 «Удвоенное бытие»: герои 

«Вишневого сада». 

Характеристи-

ка героев 

Знание этапов развития, 

основных тем и про-

блем русской литерату-

ры XIX века; владение 

изученной терминоло-

гией, умение устанав-

ливать внутрипредмет-

ные связи 

Умение извлекать 

необходимую ин- 

формацию из про- 

читанного текста 

для создания ар-

гументированного 

ответа 

Формирование 

целостного пред- 

ставления о лите- 

ратурной класси-

ке; умение участ-

вовать в коллек-

тивном диалоге 

  

97 «Пьесу назову комедией»: 

проблема жанра. Сочине-

ние. 

Сочинение Умение определять 

жанровые особенности 

пьесы и авторскую по-

зицию 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

cоответствии с 

темой, формули-

ровать и аргумен-

тировать собст-

Навыки планиро-

вания путей дос-

тижения постав-

ленных целей, 

выбор эффектив-

ных способов ре-

шения задач 

  



 

венную точку 

зрения 

98 Повторение и обобщение       

99 Повторение и обобщение       

100 Повторение и обобщение       

101 Повторение и обобщение       

102 Повторение и обобщение       

        


