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Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение литературы в 10 классе отводится 3 часа в неделю, 

всего 102 часов в год. 

Учебно-методический комплект 

Для учащихся: 

1. Лебедев Ю.В. русский язык и литература. Литература. 10 класс. В 2ч. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень – М.: Просвещение, 2018. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Лебедев Ю.В., Романова А.Н. Русский язык и литература. Литература. 10 класс. 

Поурочные разработки -  М.: Просвещение, 2014 

2. Литература 10 класс. Планы – конспекты для 105 уроков. Учебно-методическое 

пособие/Г.Фефилова. – М: АСТ, 2016  

3. Егорова Н.В., Золотарева И.В., Михайлова Т.И. поурочные разработки по 

литературе 1 века 10 класс 1 и 2 полугодие. – М. : ВАКО, 2018 

 

      Дополнительная литература  и электронные ресурсы для учителя и учащихся: 

 

1. Лебедев Ю.В., Романова А.Н. Русский язык и литература. Литература. Практикум. 

10 класс. 

2. Беляева Н.В. литература. Проверочные работы. 10-11 класс. 

3. Скубачевская Л.А. Литература. Подготовка к ЕГЭ.М., «ЭКСМО», 2020 

 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 

тематическое и полугодовое  оценивание результатов учебы учащихся, и годовую и 

проводится в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 510 Московского района 

Санкт-Петербурга. 

 

 

Результаты освоения учебного предмета «Литература» 

 

 

Личностные результаты  

в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 



планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью; неприятие   вредных   привычек:   курения,   

употребления   алкоголя, наркотиков. 

 

в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

 уважение  к  своему  народу,  чувство  ответственности  перед  Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 



собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация  ценностей  демократии  и  социальной  солидарности, готовность 

к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

 приверженность    идеям    интернационализма,    дружбы,    равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность   обучающихся   противостоять   идеологии   экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому, 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 

в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 



значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; 

 умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

 

в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни: 

 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

 положительный  образ  семьи,  родительства  (отцовства  и  материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 

 

в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

в сфере физического, психологического, социального и академического 



благополучия обучающихся: 

 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 

 искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 



возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

 подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий,  

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты 

Литература 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, 

а именно: 

-  обосновывать  выбор  художественного  произведения  для  анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

- давать  объективное  изложение  текста:  характеризуя  произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 



- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно- 

исторической эпохе (периоду); 

- выполнять  проектные  работы  в  сфере  литературы  и  искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 



запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 

как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

–   о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

–   о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

–   об историко-культурном подходе в литературоведении; 

–   об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

–   имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

–   о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

 

Содержание учебного предмета 

1 Введение. Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Техника 

безопасности на уроках литературы. 

2 Художественное своеобразие пушкинской лирики, универсальность поэтического языка 

3 Поэма «Медный всадник» (обзорное изучение). 

4 Поэма «Медный всадник» (обзорное изучение).  

5 М.Ю. Лермонтов (1 час)   

6 Н.В. Гоголь (2 часа) Петербургские повести, их место в художественном мире Гоголя.  

7 Н.В. Гоголь (2 часа) Петербургские повести, их место в художественном мире Гоголя.  

8 Входной мониторинг: сочинение по произведениям Пушкина, Лермонтова, Гоголя.  

9 Зарубежная литература. Стендаль (1 час).  

10 О. Бальзак (1 час)  

11-18 И.С. Тургенев (9 часов). От «Записок охотника» до стихотворений в прозе. 

19 Классное сочинение по роману Тургенева «Отцы и дети» 

20 Н.Г.Чернышевский (1 час). Обзорное изучение. 

21-26 И.А. Гончаров (7 ч.) Личность писателя, своеобразие таланта. Проблематика и 

единство замысла трилогии: «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв». 



27 Сочинение по роману «Обломов» 

28 – 33 Островский – создатель национального театра. 

34-36 Судьба и творчество. Место поэзии Тютчева в развитии русской литературы XIX 

века. 

37 Две ветви русской поэзии во второй половине XIX века. Обзор (1 час) 

38- 46 Н.А. Некрасов (9 ч. + 2 РР) Личность и творчество поэта. 

47-48 Классное сочинение по поэзии Некрасова 

49-50 А.А. Фет (2 часа) Жизнь и творчество 

51-52 Жизненный путь А.К. Толстого. Исторические взгляды поэта и его сатирические 

стихотворения 

53-55 М.Е. Салтыков-Щедрин. Личность и творчество. Проблематика и поэтика «Сказок 

для детей изрядного возраста» 

56 Страницы истории западноевропейского романа XIX века.    Ч. Диккенс (1 час) 

57    Ф.М.Достоевский.  Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Идейные и 

эстетические взгляды Достоевского 

58-64 Идеологический роман «Преступление и наказание». История создания. 

65 Классное сочинение по роману Достоевского «Преступление и наказание» 

66 Русская литературная критика второй половины XIX века 

67- 80 По страницам великой жизни. Л.Н.Толстой – человек, мыслитель, писатель. 

Трилогия Толстого.  

81-82 Классное сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир». Внутришкольный 

мониторинг 

83-85 Н.С. Лесков. Художественный мир писателя. 

86 Г. Ибсен (1 час). Творческий путь , влияние на европейскую драматургию Пьеса 

«Кукольный дом».  

87 Б. Шоу (1 час) Социальная проблематика пьес. Юмор и сатира в драматургии Б. 

Шоу 

88-94 Творчество А.П.Чехова в контексте эпохи. Рассказы и пьесы. 

95 Классное сочинение по произведения А.П.Чехова 

96 Итоговый урок. Нравственные уроки русской литературы XIX века 

97-102 Повторение и обобщение изученного за год 



Поурочно-тематическое планирование по литературе  

 10 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды работ и 

формы контроля 

Дата  

    Освоение 

предметных знаний 

УУД   

1 Техника 

безопасности на 

уроках литературы. 

Введение.  

Русская литература 

XIX века в контексте 

мировой культуры. 

Основные темы и 

проблемы русской 

литературы XIX века 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Познакомить 

учащихся с 

ключевыми 

особенностями 

развития русской 

литературы не этапе 

ее национального 

самоопределения. 

Раскрыть взаимосвязь 

между своеобразием 

исторической судьбы 

России и 

художественной 

неповторимостью 

русской литературы. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из учебника; 

определять понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Личностные: Формировать 

устойчивую мотивацию к индивиду-

альной и коллективной творческой 

деятельности 

Фронтальный 

устный опрос 

 

2 Художественное 

своеобразие 

пушкинской лирики, 

универсальность 

поэтического языка 

1 Урок 

повторения и 

закрепления 

изученного в 9 

классе 

Повторить и 

закрепить знание 

понятий: 

литературное 

направление, течение. 

Романтизм, реализм, 

Многообразие 

авторских стилей. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из учебника; 

определять понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. Коммуникативные: уметь 

Выразительное 

чтение наизусть 

 



Обобщить и закрепить 

знания о творчестве 

Пушкина, 

Лермонтова, Гоголя. 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Личностные: Формировать 

устойчивую мотивацию к индивиду-

альной и коллективной творческой 

деятельности 

3 Поэма «Медный 

всадник» (обзорное 

изучение). Тема 

Петра I в творчестве 

Пушкина. Образ 

Петра во вступлении 

и в основном тексте 

поэмы. 

Двойственное 

изображение его 

личности и 

исторической роли 

 Урок изучения 

нового 

Раскрыть глубину 

проблематики и 

гуманистический 

пафос поэмы. 

Проблематика. 

Историзм. 

Противоречивость и 

цельность. 

Художественный мир 

произведения. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из учебника; 

определять понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Личностные: Формировать 

устойчивую мотивацию к индивиду-

альной и коллективной творческой 

деятельности 

Беседа, опрос.  

4 «Бедный Евгений» и 

«державный 

исполин». Авторская 

позиция и способы 

её выражения в 

поэме. Смысл 

противостояния 

«великого человека» 

и «маленького 

человека». 

1 Урок 

закрепления, 

развития речи. 

Понятие 

проблематики, 

неоднозначности 

образа. Обучение 

письменному ответу 

на проблемный 

вопрос. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах.  

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения  

Письменная работа  



Личностные: формировать 

внутреннюю позицию школьника на 

основе поступков положительного 

героя, нравственно-этическую 

ориентацию, обеспечивающую 

личностный моральный выбор 

 

5 М.Ю. Лермонтов (1 

час)  

Неповторимый 

облик лирического 

героя Лермонтова. 

Углубленный 

психологизм. 

1 Урок 

повторения. 

Закрепить знания о 

понятиях романтизм, 

лирический герой, 

психологизм. 

Повторить мотивы 

лирики Лермонтова. 

 Продолжить 

обучение 

комплексному 

анализу лирического 

произведения. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах.  

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения  

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию школьника на 

основе поступков положительного 

героя, нравственно-этическую ори-

ентацию, обеспечивающую лич-

ностный моральный выбор 

 

Выразительное 

чтение 

 

6 Н.В. Гоголь (2 часа) 

Петербургские 

повести, их место в 

художественном 

мире Гоголя. Сюжет 

 Урок 

повторения 

Повторить знания об 

особенностях 

мироощущения и 

творческой манеры 

Гоголя. Раскрыть 

глубину нравственной 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах.  

Беседа, анализ 

эпизода 

 



повести «Шинель». 

Гротеск, фантастика 

как приемы 

изображения 

действительности. 

Образ Акакия 

Акакиевича. 

Отношение автора к 

герою. 

проблематики. 

Показать мастерство 

писателя в создании 

типа «маленького 

человека». Раскрыть 

взаимодействие 

романтических и 

реалистических 

приемов в творчестве 

Гоголя. 

Понятия: повесть, 

сюжет, персонаж, 

тематика, 

художественная 

условность, гротеск, 

абсурд. Характер, тип, 

герой. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения  

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию школьника на 

основе поступков положительного 

героя, нравственно-этическую 

ориентацию, обеспечивающую 

личностный моральный выбор 

 

7 Повесть «Невский 

проспект». 

Столкновение героя 

с 

действительностью. 

Столкновение 

романтического 

взгляда с 

реальностью. 

 Урок усвоения 

новых знаний 

 Продолжить работу 

по обучению анализу 

текста, его 

художественных 

особенностей. Сюжет 

повести, герой, 

мировоззрение, 

сочетание 

гротескного и 

реалистичного. 

Трагизм жизни в 

произведениях 

Гоголя. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах.  

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения  

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию школьника на 

основе поступков положительного 

героя, нравственно-этическую 

Анализ эпизода, 

письменная работа 

 



ориентацию, обеспечивающую 

личностный моральный выбор 

 

8 Сочинение по 

произведениям 

Пушкина, 

Лермонтова, Гоголя. 

1 Урок развития 

речи 

Обучение сочинению 

по литературному 

произведению 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах.  

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм письменного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения  

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

Сочинение   

9 Зарубежная 

литература. 

Стендаль (1 час). 

Творчество 

Стендаля. Герой 

эпохи в романе 

«Красное и черное». 

1 Урок изучения 

нового 

Познакомить с 

творчеством 

французского 

писателя. Установить 

взаимосвязь между 

русской и 

европейской 

литературой. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из учебника; 

определять понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. Коммуникативные: уметь 

Беседа  



Закрепить понятия 

«творческий метод». 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Личностные: Формировать 

устойчивую мотивацию к индивиду-

альной и коллективной творческой 

деятельности 

10 О. Бальзак (1 час) 

«Гобсек», «Отец 

Горио». Расцвет 

европейского 

реалистического 

романа. 

1 Урок изучения 

нового 

Познакомить с 

творчеством писателя, 

раскрыть 

закономерности 

взаимодействия 

культур и литератур 

разных народов. 

Усвоить понятие 

«роман», социальная 

проблематика, 

психологизм. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из учебника; 

определять понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Личностные: Формировать 

устойчивую мотивацию к индивиду-

альной и коллективной творческой 

деятельности 

  

11 И.С. Тургенев (9 

часов). 

Судьба писателя. 

Формирование 

общественных и 

философских 

взглядов Тургенева. 

1 Урок усвоения 

новых знаний.  

Знать жизненный и 

творческий путь 

Тургенева. Раскрыть 

своеобразие 

художественного 

мира писателя. 

Показать глубину 

социальной, 

философской и 

нравственной 

 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из учебника; 

определять понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. Коммуникативные: уметь 

Работа с учебником 

и дополнительными 

источниками. 

Составление плана. 

Конспектирование. 

 



проблематики 

творчества.  

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Личностные: Формировать 

устойчивую мотивацию к 

индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности 

12 От «Записок 

охотника» до 

стихотворений в 

прозе. Герои 

времени в романах 

Тургенева 50-х 

годов: «Рудин», 

«Дворянское 

гнездо», «Накануне». 

 

  Раскрыть мастерство 

писателя в 

изображении 

природы. Показать 

роль Тургенева в 

культурном 

взаимодействии 

России и Европы. 

Преходящее и 

вечное в 

художественном 

мире Тургенева. 

Особенности 

мировоззрения и 

таланта. 

Художественное 

совершенство прозы 

Тургенева. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из учебника; 

определять понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Личностные: Формировать 

устойчивую мотивацию к 

индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности 

 

Работа с учебником. 

Конспектирование. 

Индивидуальные 

сообщения. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений в 

прозе. 

 

13 Творческая история 

романа «Отцы и 

дети». Герой 60-х 

годов нигилист 

Базаров и его 

прототипы. 

1 Уроки 

усвоения 

новых знаний. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Знать историю 

создания романа 

«Отцы и дети», 

понимать понятия: 

замысел и его 

воплощение, 

жизнеподобие, 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из художественного 

текста; определять понятия, 

создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

Сообщение на 

заданную тему. 

Участие в беседе. 

 



социальная и 

историческая 

проблематика. 

задачей. Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Личностные: Формировать 

устойчивую мотивацию к 

индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности 

. 

14 Базаров и Павел 

Петрович. Явная 

противоположность 

и скрытое сходство. 

Споры партий и 

поколений. Оценка 

романа и героя в 

критике 6о-х годов. 

1 

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

Знать содержание 

романа, понимать 

образы главных 

героев, суть 

идеологического 

конфликта. Ирония, 

портрет, деталь, 

контраст, идея, 

литературная 

критика. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах.  

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения  

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию школьника на 

основе поступков положительного 

героя, нравственно-этическую 

ориентацию, обеспечивающую 

личностный моральный выбор 

 

. 

Сравнительная 

характеристика, 

выявление мотивов, 

сопоставление 

эпизодов. 

Комментированное 

чтение. 

 

15 Сатирическое 

изображение 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Ирония, сатира, 

сарказм, образ автора, 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

Ответ на 

проблемный вопрос. 

 



представителей 

отцов и детей. 

Базаров в кругу 

единомышленников. 

Аналитическая 

беседа. 

протагонист, 

антагонист.  

информацию в предложенных 

текстах.  

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения  

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию школьника на 

основе поступков положительного 

героя, нравственно-этическую 

ориентацию, обеспечивающую 

личностный моральный выбор 

 

 

16 Автор и герой в 

романе. Сложность 

позиции Тургенева. 

1 

 

Урок  

систематизации 

и обобщения 

изученного. 

Авторская позиция. Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах.  

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения  

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию школьника на 

основе поступков положительного 

Конспект письма 

Тургенева 

Случевскому по 

поводу «Отцов и 

детей».  

Тезисы к статье 

Д.Писарева 

«Базаров». 

 



героя, нравственно-этическую 

ориентацию, обеспечивающую 

личностный моральный выбор 

 

 

17 Внутренний 

конфликт Базарова. 

Испытание любовью 

роль женских 

образов в романе. 

1 Урок изучения 

нового и 

обобщения 

Понятия: 

психологизм, диалог, 

монолог, внутренняя 

речь. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах.  

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения  

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию школьника на 

основе поступков положительного 

героя, нравственно-этическую 

ориентацию, обеспечивающую 

личностный моральный выбор 

 

 

Характеристика 

героя, составление 

плана сообщения по 

проблемной теме. 

 

18 Базаров и его 

родители. Причины 

кризиса и 

закономерность 

смерти героя. 

1 

 

Урок 

обобщения 

знаний. 

Трагический 

конфликт, 

композиция, эпилог, 

пейзаж, авторская 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах.  

Пересказ-

извлечение, 

пересказ-анализ, 

ответ на 

проблемный вопрос. 

 



оценка, лиризм, 

поэтика. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения  

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию школьника на 

основе поступков положительного 

героя, нравственно-этическую 

ориентацию, обеспечивающую 

личностный моральный выбор 

 

 

19 Классное сочинение 

по роману Тургенева 

«Отцы и дети» 

1 Урок 

контроля 

/развития 

речи. 

 

Знать хорошо  

содержание романа 

Тургенева, понимать 

суть поставленной 

проблемы  и  

всесторонне раскрыть 

тему. 

 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах.  

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм письменного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения  

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

Сочинение  



нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

20 Н.Г.Чернышевский  

(1 час). 

Жизненный и 

творческий путь 

Н.Г.Чернышевского. 

Творческая история 

романа «Что 

делать?». Сюжет 

романа как 

развернутый ответ на 

вопрос заглавия.  

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Обзорное 

изучение 

темы. 

Знать жизненный и 

творческий путь 

Чернышевского. 

Познакомиться с 

содержанием и 

идеями романа. 

Проблематика, идея, 

литературная 

критика. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. Проявлять интерес к 

незнакомым явлениям культуры 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм письменного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения  

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

 

 

Работа с учебником, 

подготовка устных 

сообщений, 

пересказ-

извлечение, анализ 

сюжета. 

 

21 И.А. Гончаров (7 ч.) 

Личность писателя, 

своеобразие таланта. 

Проблематика и 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Лекция с 

Раскрыть идейное и 

художественное 

своеобразие 

творчества писателя. 

Биография писателя, 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах.  

Сообщение на 

заданную тему. 

Конспектирование. 

Работа с учебником. 

 



единство замысла 

трилогии: 

«Обыкновенная 

история», 

«Обломов», 

«Обрыв». 

элементами 

беседы. 

Проза. Эпические 

жанры. Реализм, 

сюжет, система 

образов.  

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм письменного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения  

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

22 Роман «Обломов». 

Реалистические 

приемы изображения 

главного героя в 

первой части. 

Традиции 

«гоголевской 

школы» в романе. 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Показать специфику 

реалистического 

изображения мира и 

человека на примере 

романа «Обломов». 

Продолжить изучение 

средств создания 

образа героя в 

эпическом 

произведении.  

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах.  

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

отстаивать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

Сообщение на 

заданную тему. 

Сжатый пересказ. 

Анализ эпизода. 

Составление плана 

характеристики 

героя. 

 



нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

23 Полнота и сложность 

характера Обломова. 

Истоки характера 

героя. Эпизод «Сон 

Обломова», его роль 

в романе. Обломов и 

Захар.Андрей 

Штольц как антипод 

Обломова. 

1 Урок усвоения 

новых знаний, 

обобщения. 

Продолжить изучение 

средств создания 

образа героя в 

реалистическом 

произведении. 

Проследить 

проявление 

национальных 

художественных 

традиций в 

изображении 

сложных жизненных 

явлений. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах.  

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

отстаивать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

Анализ эпизода, 

сопоставление 

эпизодов. 

Составление 

развернутой 

характеристики 

героя. Анализ 

образной системы 

произведения. 

Сопоставление 

героев разных 

произведений. 

 

24 Андрей Штольц как 

антипод Обломова. 

Смысл 

совпоставления 

героев в романе. 

1 Урок усвоения 

новых знаний, 

обобщения. 

Продолжить изучение 

средств создания 

образа героя в 

реалистическом 

произведении. 

Проследить 

проявление 

национальных 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах.  

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Сравнительная 

характеристика 

героев. Композиция 

произведения. 

 



художественных 

традиций в 

изображении 

сложных жизненных 

явлений. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

отстаивать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

25 Обломов и Ольга 

Ильинская. 

Испытание героя 

любовью. Ольга и 

Агафья Матвеевна. 

1 Урок изучения 

нового 

Показать специфику 

реалистического 

изображения мира и 

человека на примере 

романа «Обломов». 

Продолжить изучение 

средств создания 

образа героя в 

эпическом 

произведении. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах.  

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

отстаивать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

Выборочный 

пересказ. Пересказ-

анализ. Выявление 

авторского 

отношения к герою. 

 



26 Финал романа. 

Авторская оценка 

пути героя. 

Историко-

философский смысл 

произведения. Роман 

«Обломов» в 

русской критике. 

Фильм Н. Михалкова 

«Несколько дней из 

жизни Обломова». 

1 Урок 

систематизации 

и обобщения 

изученного. 

Совершенствовать 

исследовательские, 

творческие навыки, 

навыки анализа 

текста 

художественного 

произведения. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. Уметь понимать 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

отстаивать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

Цитирование. 

Дискуссия. Ответ на 

проблемный вопрос. 

Формулирование 

вывода. 

Формулирование и 

доказательство 

собственной оценки 

произведения. 

Рецензирование 

фильма, отзыв об 

актерском и 

режиссерском 

решении. 

 

27 Классное сочинение 

по роману 

«Обломов». 

1 Урок развития 

речи и 

контроля 

Совершенствовать 

письменную речь, 

навыки написания 

сочинения 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. Уметь понимать 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм письменного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

Сочинение.  



определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

отстаивать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

28 А.Н. Островский  

(6 ч.) 

Этапы биографии и 

творчества. 

Островский – 

создатель 

национального 

театра. 

1 Урок - лекция. Раскрыть главные 

черты драматургии 

Островского на 

примере драмы 

«Гроза». Показать 

значение творчества 

драматурга для 

формирования 

национального 

театра. Продолжить 

изучение средств 

изображения героев и 

способов выражения 

авторской позиции в 

драме. Выявить 

способы создания 

национального 

колорита и 

изображения 

национального 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. Уметь понимать 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

отстаивать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

Подготовка устных 

сообщений по теме. 

 



характера в 

драматургии. 

 

29 Творческая история 

драмы  

А.Н. Островского 

«Гроза».  

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Знать историю 

создания пьесы, её 

содержание, понимать 

своеобразие 

конфликта. Раскрыть 

глубину изображения 

противоречий 

народной жизни. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. Уметь понимать 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

отстаивать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

Работа с учебником. 

Выявление 

символического 

смысла образа. 

 

30 Драма «Гроза». 

Нравы города 

Калинова. 

Изображение 

Островским 

драматических 

противоречий 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Драма как жанр. 

Конфликт. Стадии 

развития действия 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. Уметь понимать 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

Выразительное 

чтение по ролям. 

Анализ ремарок. 

Составление плана. 

Анализ 

взаимодействия 

сюжетных линий в 

пьесе. Выявление 

 



русской жизни в 

кризисную эпоху 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

отстаивать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

этапов в развитии 

действия. 

31 Народные истоки 

характера Катерины. 

Суть конфликта 

героини с «темным 

царством». 

1  Урок – 

исследование. 

Аналитическая 

беседа. 

Понять  сложность 

образа главной 

героини, мотивацию 

её поступков., 

цельность характера. 

Конфликт. Герой, 

характер, тип. Образ. 

Национальный 

характер. народность 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. Уметь понимать 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

отстаивать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

Характеристика 

героини. Анализ 

эпизода. Подбор 

материала для 

речевой 

характеристики. 

 



нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

32 Смысл названия 

пьесы. Трагическое и 

жизнеутверждающее 

в драме 

А.Н.Островского 

1 Урок 

систематизации 

и обобщения 

изученного. 

Знать оценку образа 

Катерины в 

критической 

литературе, споры 

критиков вокруг 

драмы «Гроза». 

Монолог. Диалог. 

Конфликт. 

Тематический 

параллелизм. 

Кульминация. 

Развязка. Контраст. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. Уметь понимать 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

отстаивать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

Выявление 

истррического и 

общечеловеческого 

содержания пьесы. 

Изучение речевой 

характеристики как 

важнейшего 

средства создания 

образа героя. 

 

33 Художественное 

своеобразие 

драматургии А.Н. 

Островского. Оценка 

пьес островского 

1 Урок 

обобщения. 

Урок развития 

речи. 

Литературная 

критика, поэтика. 

Социальная роль 

литературы. 

Тематика, 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. Уметь понимать 

Сопоставление 

критических 

интерпретаций. 

Подбор примеров из 

самостоятельно 

прочитанных пьес 

 



критикой XIX века. 

«Бесприданница». 

«Лес». 

проблематика. Сюжет 

и композиция. 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

отстаивать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

островского. 

Сообщения по тема. 

Выразительное 

чтение устный 

отзыв о 

прочитанном. 

Домашнее 

сочинение. 

34 Ф.И. Тютчев (3 ч) 

Судьба и творчество. 

Место поэзии 

Тютчева в развитии 

русской литературы 

XIX века. Человек и 

природа: драматизм 

их взаимоотношений 

в лирике Тютчева. 

1 Урок  усвоения 

новых знаний. 

Лекция. 

Знать жизненный и 

творческий путь 

поэта. Тропы и 

стилистические 

фигуры в поэтической 

речи.  Выявление 

особенностей стиля 

поэта. Определение 

признаков 

литературного 

направления. 

Уметь сжато пересказывать, уметь 

анализировать лирические 

произведения.  

Выразительное 

чтение, заучивание 

наизусть. 

Комплексный 

анализ 

стихотворений. 

Создание плана 

сочинения-отзыва о 

лирическом 

произведении. 

 

35 Любовь в лирике 

Тютчева. Отражение 

драматических 

1 Урок  усвоения 

новых знаний 

Продолжить обучение 

интерпретации 

лирического 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

Выразительное 

чтение стихов, 

обоснование выбора 

 



обстоятельств 

личной жизни и 

философских 

исканий автора в его 

лирике. 

произведения. 

Совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения и анализ 

лирики. 

стихотворных лирических текстах. 

Уметь понимать неоднозначность 

художественного текста и авторской 

позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

и комментарий. 

Чтение наизусть 

36 Хаос и космос в 

лирике Ф.И.Тютчева.  

1 Урок  

обобщения, 

развития речи 

Понять философию 

Тютчева. Понять 

значение космоса и 

хаоса в  поэзии 

Тютчева. 

Знать  концепцию 

человека по Тютчеву. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

стихотворных лирических текстах. 

Уметь понимать неоднозначность 

художественного текста и авторской 

позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

Создание устных и 

письменных 

отзывов о 

лирических 

произведениях. 

Самостоятельная 

работа с учебником 

и дополнительной 

литературой 

 



достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

37 Две ветви русской 

поэзии во второй 

половине XIX века. 

Обзор (1 час) 

1 Урок 

повторения и 

усвоения 

новых знаний 

Повторить изученное 

о теме поэта и поэзии 

в творчестве 

Пушкина, 

Лермонтова, Гоголя. 

Закрепить понятия: 

проблематика, 

литературный 

процесс, поэзия и 

действительность, 

общественная роль 

литературы. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

стихотворных лирических текстах. 

Уметь понимать неоднозначность 

художественного текста и авторской 

позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

Подбор примеров к 

теоретическому 

материалу 

Составление 

сравнительной 

таблицы. 

 



 

38 Н.А. Некрасов (9 ч. 

+ 2 РР) Личность и 

творчество поэта. 

Народные истоки 

мироощущения. 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Лекция. 

Знать жизненный и 

творческий путь 

поэта, основные 

темы, мотивы, образы 

лирики, 

проблематику. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

стихотворных лирических текстах. 

Уметь понимать неоднозначность 

художественного текста и авторской 

позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

Выразительное 

чтение. 

Составление 

опорного 

конспекта. 

 

39 Тема гражданской 

ответственности 

поэта перед народом 

в лирике Некрасова. 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Аналитическая 

беседа. 

Знать понятие 

«народность», 

особенность поэтики 

Некрасова. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

стихотворных лирических текстах. 

Уметь понимать неоднозначность 

художественного текста и авторской 

позиции 

Сопоставительный 

анализ 

стихотворений 

разных авторов. 

Анализ содержания 

и формальных 

признаков 

стихотворения. 

 



Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

40 Художественное 

своеобразие лирики 

Некрасова. Новизна 

содержания и 

поэтического языка 

Любовная и 

сатирическая поэзия  

1 Урок изучения 

нового 

Традиции. 

Новаторство. 

Психологизм. Стиль. 

Стихотворный 

размер. Фольклорные 

традиции. 

Изобразительно-

выразительные 

средства в лирике. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

стихотворных лирических текстах. 

Уметь понимать неоднозначность 

художественного текста и авторской 

позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Сопоставительный 

анализ 

стихотворений 

разных авторов. 

Анализ содержания 

и формы 

стихотворения. 

 



Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

41 Поэма Кому на Руси 

жить хорошо». 

История создания, 

композиция и жанр. 

Масштабность 

замысла поэмы-

эпопеи 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Знать исторические 

данные о 

крестьянской 

реформе в России в 

1861 г. Понять 

причину 

несчастливой жизни 

русского крестьянства 

после 

«освобождения». 

Знать содержание 

глав поэмы 

Некрасова. Понять 

богатство, сложность, 

противоречивость 

мира русского 

крестьянства, 

зреющий в народе 

стихийный протест. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

стихотворных лирических текстах. 

Уметь понимать неоднозначность 

художественного текста и авторской 

позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

Работа с текстом 

поэмы, материалом 

учебника и 

справочной 

литературой. 

 

 



42 Роль фольклорно-

сказочных мотивов в 

поэме. Образ 

повествователя. 

1 Урок – 

практикум. 

Закрепить умение 

анализировать текст, 

повторить понятия 

сюжет, композиция, 

язык и стиль, 

фольклор. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

стихотворных лирических текстах. 

Уметь понимать неоднозначность 

художественного текста и авторской 

позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

Комментированное 

чтение. Пересказ. 

Анализ текста. 

Чтение наизусть. 

 

43 Изменение 

крестьянских 

представлений о 

счастье. Религиозно-

философский 

подтекст в поэме 

1 Урок проверки 

и закрепления 

знаний. 

Знать, в чем 

заключается 

неповторимость, 

новаторство поэзии 

Н.А. Некрасова. 

Повторить и 

закрепить понятия 

герои, система 

образов, философская 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

стихотворных лирических текстах. 

Уметь понимать неоднозначность 

художественного текста и авторской 

позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

Сопоставление 

эпизодов. 

Комментированное 

чтение. 

 



проблематика, 

подтекст, символ 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

44 Крестьянские судьбы 

в изображении 

Некрасова: Яким 

Нагой и Ермил 

Гирин. 

1 Урок изучения 

нового и 

обобщения 

Изучить средства 

типизации, 

особенности 

повествования в 

поэме: трагическое и 

комическое, 

социальная и 

духовная 

проблематика. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

стихотворных лирических текстах. 

Уметь понимать неоднозначность 

художественного текста и авторской 

позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

Выборочный 

пересказ. 

Выразительное 

чтение, выявление 

стилистических 

особенностей. 

Комментированное 

чтение. Анализ роли 

образа в 

произведении. 

 



нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

45  Матрена Тимофеевна и 

Савелий. Судьба 

русской крестьянки, 

нравственная красота и 

духовная сила 

1 Урок изучения 

нового 

Закрепить понятия 

характер героя, образ, 

речевая 

характеристика. 

Уметь определять 

авторскую позицию. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

стихотворных лирических текстах. 

Уметь понимать неоднозначность 

художественного текста и авторской 

позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

Составление 

цитатного плана, 

устная 

характеристика, 

подготовка к 

сочинению. 

Цитирование. 

 

46 Образ Гриши 

Добросклонова, его 

роль в поэме. 

Открытый финал, 

неразрешенность 

1 Урок обощения Закрепить понятия: 

проблематика, герой, 

идея, эпичность, 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

стихотворных лирических текстах. 

Уметь понимать неоднозначность 

Формулирование 

проблемных 

вопросов. 

Дискуссия. 

 



вопроса о народной 

судьбе. 

лиризм, пафос, 

композиция. 

художественного текста и авторской 

позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

Подготовка к 

сочинению 

47 Классное сочинение 1 Развитие речи Развивать умение 

писать сочинение по 

художественному 

произведению 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

стихотворных лирических текстах. 

Уметь понимать неоднозначность 

художественного текста и авторской 

позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм письменного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

Работа над 

сочинением 

 



достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

48 Классное сочинение 1 Развитие речи Развивать умение 

писать сочинение по 

художественному 

произведению, 

анализировать 

собственный текст 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

стихотворных лирических текстах. 

Уметь понимать неоднозначность 

художественного текста и авторской 

позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм письменного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

Работа над 

сочинением 

 



 

49 А.А. Фет (2 часа) 

Жизнь и творчество. 

Жизнеутверждающее 

начало в лирике 

природы.  

1 Уроки 

усвоения 

новых знаний. 

Раскрыть 

художественное 

своеобразие лирики 

А.А.Фета. Знать 

судьбу поэта, его 

мироощущение 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

стихотворных лирических текстах. 

Уметь понимать неоднозначность 

художественного текста и авторской 

позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

Выразительное 

чтение и заучивание 

наизусть. Подбор 

музыкальных и 

живописных 

иллюстраций. 

Сопоставительный 

анализ 

стихотворений. 

Выявление 

сквозных мотивов 

творчества поэта 

 

50 Характерные 

особенности лирики 

Фета, ее новаторские 

черты.  

1 Уроки 

усвоения 

новых знаний. 

Продолжить обучение 

анализу лирики, 

понимать новаторские 

черты творчества 

А.А.Фета  

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

стихотворных лирических текстах. 

Уметь понимать неоднозначность 

художественного текста и авторской 

позиции 

Комплексный 

анализ лирики. 

Устная 

интерпретация 

лирического 

произведения 

 



Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

51 А.К. Толстой (2 ч.) 

Лирика, проза и 

драматургия. 

Исторические 

взгляды поэта и его 

сатирические 

стихотворения 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

 

Знать жизненный и 

творческий путь А.К. 

Толстого, основные 

темы, мотивы, образы 

лирики, прозы и 

драматургии 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

стихотворных лирических текстах. 

Уметь понимать неоднозначность 

художественного текста и авторской 

позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Выразительное 

чтение. 

Определение 

жанровых 

признаков 

произведений. 

Составление 

опорного 

конспекта. 

 



Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

52 Образ Козьмы 

Пруткова, его место 

в русской поэзии 

1 Урок 

внеклассного 

чтения. 

Знать основные темы, 

мотивы, образы 

лирики А.К. 

Толстого. Уметь 

интерпретировать 

лирическое 

произведение. 

Понятия: стилизация, 

пародия, юмор. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

стихотворных лирических текстах. 

Уметь понимать неоднозначность 

художественного текста и авторской 

позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

Аналитическое 

чтение 

стихотворений. 

Работа в группах. 

 



53 М.Е. Салтыков-

Щедрин (3 ч) 

Личность и 

творчество. 

Проблематика и 

поэтика «Сказок для 

детей изрядного 

возраста» 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Урок-

практикум. 

Знать судьбу 

писателя. Основные 

темы, образы, 

проблематику сказок 

Салтыкова-Щедрина. 

Знать  понятие 

«сатира» и основные 

приёмы сатиры. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

сатирических текстах. Уметь 

понимать неоднозначность 

художественного текста и авторской 

позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

Сжатый пересказ. 

Комментирование 

 

54  «История одного 

города». История 

создания, жанр и 

композиция романа 

Салтыкова-Щедрина. 

Образы 

градоначальников.  

1 Урок 

внеклассного 

чтения. 

Знать замысел, 

историю создания, 

жанровое и 

композиционное 

своеобразие романа. 

Раскрыть смысл 

сатирического 

изображения русской 

истории. Знать 

образы 

Уметь охарактеризовать город  

Глупов и глуповцев, определить 

тему, идею, проблематику романа, 

знать приёмы и способы сатиры. 

Анализ эпизода. 

Выявление 

сатирических 

приемов. Отбор 

примеров по теме. 

Дискуссия 

 



градоначальников. 

Понимать значение 

главы об Угрюм-

Бурчееве как первой 

русской антиутопии. 

 

55 «История одного 

города». Образ 

народа. 

Размышления автора 

о прошлом и 

будущем России. 

Финал, возможности 

разных 

истолкований. 

1 Урок 

внеклассного 

чтения. 

Показать 

современность 

поставленных 

писателем вопросов. 

Понятия: символ, 

историзм, условность, 

интерпретация. 

Уметь анализировать отдельные 

главы романа, понимать его идейно-

художественные особенности. 

Проверочная работа 

на знание способов 

и приёмов сатиры. 

Составление планов 

сочинений. 

Домашнее 

сочинение 

 

56 Страницы истории 

западноевропейского 

романа XIX века.    

Ч. Диккенс (1 час) 

1 Урок изучения 

нового 

Познакомить с 

биографией и 

творчеством писателя. 

Раскрыть 

гуманистический 

характер прозы 

Диккенса. Установить 

переклички между 

образным миром 

английского 

романиста и русских 

писателей. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

сатирических текстах. Уметь 

понимать неоднозначность 

художественного текста и авторской 

позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Анализ эпизода. 

Сообщение о жизни 

и творчестве Ч. 

Диккенса 

 



Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

57 Ф.М. Достоевский 

(8 ч.)                  

Жизнь и судьба. 

Этапы творческого 

пути. Идейные и 

эстетические 

взгляды 

Достоевского 

1 Урок усвоения 

новых знаний.. 

Знать  судьбу 

писателя, изменение 

мировоззрения на 

каторге, 

почвенничество 

Достоевского. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

идеологических и психологических 

текстах. Уметь понимать 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

Сообщения по 

материалам 

учебника и 

автобиографической 

прозы 

 



58 Атмосфера 60-х 

годов XIX века и е 

отражение в романе 

«Преступление и 

наказание». История 

создания. Прототипы 

Раскольникова 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Аналитическая 

беседа. 

Раскрыть своеобразие 

художественного 

мира писателя на 

примере романа. 

Показать сложность 

нравственных 

проблем, 

поставленных 

писателем, глубину 

анализа человеческой 

натуры в его романах, 

созвучность 

духовных исканий 

современности.  

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

идеологических и психологических 

текстах. Уметь понимать 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

Анализ эпизодов. 

Сопоставление 

публицистической 

прозы и 

художественного 

произведения 

 

59 Петербургские углы. 

«Униженные и 

оскорбленные» в 

романе. 

Преображение темы 

«маленького 

человека» в 

творчестве 

Достоевского 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Аналитическая 

беседа. 

Система персонажей, 

лейтмотивы 

творчества. 

Психологизм. 

Авторская позиция 

Уметь всесторонне 

охарактеризовать героя, составить 

устное сообщение на заданную 

тему, проанализировать сцены, в 

которых звучит протест писателя 

против бесчеловечности общества. 

Выборочный 

пересказ, пересказ-

анализ 

 



60 Истоки и смысл 

теории 

Раскольникова. 

Преступление героя 

1 Урок  

внеклассного 

чтения.  

Урок-семинар. 

Понимать смысл 

теории и 

преступления героя. 

Глубина 

психологического 

анализа в романе. 

Своеобразие 

психологизма 

Достоевского 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

идеологических и психологических 

текстах. Уметь понимать 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

Выявление 

художественных 

особенностей 

произведения. 

Анализ эпизода. 

Словарная работа 

 

61 Идея и натура 

Раскольникова. 

Наказание героя 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Аналитическая 

беседа. 

Понимать смысл 

наказания, авторскую 

позицию в романе. 

Понятия: герой, 

храктер, идейное 

содержание и форма 

произведения 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

идеологических и психологических 

текстах. Уметь понимать 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

Анализ эпизода. 

Чтение и 

комментирование  

 



алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

62 Двойники 

Раскольникова, их 

роль в 

повествовании  

1 Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний. 

Система образов, ее 

значение для 

понимания идеи 

романа 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

идеологических и психологических 

текстах. Уметь понимать 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

Пересказ-

извлечение. 

Сопоставление 

героев романа 

 



нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

63 Раскольников и 

Сонечка. 

1 Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний. 

Знать, в чём видит 

писатель источник 

обновления жизни, 

как решает вопрос, 

что делать, чтобы 

изменить 

существующий 

миропорядок. 

Понять, как 

происходит открытие 

христианских 

ценностей 

Раскольниковым 

через любовь к Соне. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

идеологических и психологических 

текстах. Уметь понимать 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

Сопоставительный 

анализ эпизодов. 

Участие в 

дискуссии. 

 

64 Раскольников в 

эпилоге романа. 

Нравственный смысл 

произведения, его 

связь с взглядами 

1 Урок 

обобщения 

Понимать идею 

произведения, 

авторский замысел 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

идеологических и психологических 

текстах. Уметь понимать 

Сообщения по 

материалам 

учебника. 

Составление 

 



автора. Роман в 

критике. 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

 

тезисного плана 

сочинения 

65 Классное сочинение 

по роману 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 

1 Уроки 

контроля. 

Уроки развития 

речи. 

Написать сочинение - 

рассуждение на 

предложенную тему, 

привести тезисы и 

аргументировать их, 

опираясь на знание 

текста романа 

Достоевского. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

идеологических и психологических 

текстах. Уметь понимать 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм письменного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

Сочинение  



достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

66 Русская 

литературная 

критика второй 

половины XIX века 

1 Урок изучения 

нового 

Познакомиться с 

основными 

направлениями 

литературной 

критики второй 

половины XIX века, 

раскрыть роль 

критики в 

формировании 

национальной 

литературы.  

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

критических текстах. Уметь 

понимать особенности критической 

статьи 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

Анализ фрагментов 

критических статей. 

Ответ на 

проблемный вопрос. 

Работа с 

дополнительными 

источниками. Отбор 

материала, 

конспектирование 

 



67 Л.Н. Толстой (16 ч) 

этапы биографии и 

их отражение в 

творчестве 

писателя.человек, 

мыслитель, писатель. 

Трилогия Толстого.  

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Знать судьбу 

писателя, понимать 

суть духовного 

кризиса 80-х годов, 

суть религиозно-

философского учения 

- толстовства.  

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

идеологических и психологических 

текстах. Уметь понимать 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

Сообщения по 

материалам 

учебника 

 

68 Политические и 

философские 

взгляды 

Л.Н.Толстого. 

«Севастопольские 

рассказы» 

1 Урок 

внеклассного 

чтения. 

Знать содержание 

«Севастопольских 

рассказов», понять их 

идейное содержание. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

идеологических и психологических 

текстах. Уметь понимать 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

Работа с учебником, 

с текстом 

произведений 

 



алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

69 Творческая история 

романа «Война и 

мир». «Война и мир» 

как роман-эпопея. 

Композиция 

произведения. 

1 Урок  усвоения 

новых знаний. 

Лекция. 

Знать историю 

создания романа-

эпопеи, понимать 

особенность жанра.  

 

 

 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

идеологических и психологических 

текстах. Уметь понимать 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

Выявление 

жанровых 

признаков. Подбор 

аргументов. Доклад  

 

 

 

 



нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

 

70 

Сатирическое 

изображение 

большого света в 

романе. Образ Элен. 

Противостояние 

Пьера и 

петербургского 

общества 

1 Урок – 

практикум. 

Понять замысел, мир 

романа как сложную 

художественную 

систему. Понимать 

ключевые темы и 

проблемы романа, 

систему персонажей. 

Понятия: эпопея, 

историзм, сатира, 

ирония, портретная 

деталь, 

характеристика героя.  

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

идеологических и психологических 

текстах. Уметь понимать 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

Анализ эпизода. 

Подбор примеров. 

Словарная работа. 

Комментирование  

 

71 Семьи Ростовых и 

Болконских: 

различие семейного 

уклада и единство 

1 Урок изучения 

нового 

Понятия: герой, 

хараетер, авторская 

позиция, лиризм 

повествования, 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

идеологических и психологических 

текстах. Уметь понимать 

Сопоставление 

эпизодов. 

Выразительное 

чтение. Составление 

плана. Выявление 

 



нравственных 

идеалов. Мысль 

семейная и мысль 

народная в романе 

эпидоз, композиция, 

тема, идея, контекст 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

смысловой и 

композиционной 

роли эпизода 

72 Изображение 

безнравственной 

сути войны 1805-

1807 годов. 

Аустерлицкое 

сражение, его роль в 

судьбе князя Андрея 

Болконского 

1 Урок изучения 

нового 

Уметь определять 

авторскую позицию. 

Продолжить обучение 

навыкам анализа 

эпизода, роли 

системы персонажей.  

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

идеологических и психологических 

текстах. Уметь понимать 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

Анализ эпизода. 

Выявление 

авторской позиции 

и средств ее 

выражения 

 



достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

73 Образ Наташи 

Ростовой. Особое 

место в системе 

образов романа 

1 Урок изучения 

нового 

Знать роль образа 

героини в романе, 

понимать значение 

портрета, речевой 

характеристики и 

внутреннего монолога 

героя 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

идеологических и психологических 

текстах. Уметь понимать 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

Выявление 

ключевых 

портретных 

деталей, 

характеристика 

героини 

 



 

74 Духовные искания 

любимых героев 

Толстого: Пьера, 

князя Андрея, 

Наташи и княжны 

Марьи  

1 Урок- семинар Знать важность и 

сложность 

общечеловеческого 

содержания романа, 

уметь анализировать 

образ героя и 

понимать авторскую 

позицию 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

идеологических и психологических 

текстах. Уметь понимать 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

 

Выборочный 

пересказ с 

элементами анализа. 

Сравнение героев 

 

75 Война 1812 года в 

судьбах героев 

романа. 

Изображение 

Л.Толстым 

народного характера 

1 Урок изучения 

нового 

Понимать важность 

сюжета романа, роль 

авторских 

отступлений. 

Понятия: 

художественное 

пространство и время, 

 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

идеологических и психологических 

текстах. Уметь понимать 

Сжатый пересказ. 

Анализ эпизода. 

Выразительное 

чтение. Подбор 

цитат к сочинению-

рассуждению  

 



войны. Образ Тихона 

Щербатого. Трагизм 

войны в сцене 

гибели Пети Ростова. 

«Скрытая теплота 

патриотизма» 

идея, портрет, речь 

героя. 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

76 Наполеон и Кутузов. 

Взгляд Л.Н.Толстого 

на роль личности в 

истории. Тема 

истинного и ложного  

в романе. Философия 

истории. 

1 Урок 

обобщения 

Понимать роль 

исторических 

персонажей в романе, 

уметь выявлять 

авторскую позицию, 

значение композиции, 

эпизода 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

идеологических и психологических 

текстах. Уметь понимать 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

Сравнительная 

характеристика 

героев. Подбор 

примеров по теме. 

Подготовка 

черновика 

сочинения. 

 



достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

77 Народность в 

понимании 

Л.Н.Толстого. Пьер 

и Платон Каратаев 

1 Урок изучения 

и обобщения 

Знать понятия идея, 

народность, значение 

образа героя.  

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

идеологических и психологических 

текстах. Уметь понимать 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

Сжатый пересказ, 

характеристика 

героя 

 



 

78 Полемический 

характер финала 

произведения. 

Смысл названия 

романа. 

1 Уроки 

контроля. 

Уроки развития 

речи.  

Понимать мир романа 

как сложную систему. 

Понятия: антитеза, 

конфликт, 

психологизм, 

художественное 

время, реализм, 

историзм, 

символический образ 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

идеологических и психологических 

текстах. Уметь понимать 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

Анализ важнейших 

элементов 

художественной 

структуры романа. 

Дискуссия 

 

79 Образы героев Л.Н. 

Толстого в 

живописи, музыке, 

кино. 

1 Урок изучения 

нового 

Понимать 

взаимодействие 

литературы с другими 

видами искусства 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

идеологических и психологических 

текстах. Уметь понимать 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Сообщения. 

Создание отзывов, 

рецензий 

 



Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

80 Обзор романов 

Л.Н.Толстого: «Анна 

Каренина», 

«Воскресение» 

1 Урок изучения 

нового и 

обобщения 

Знакомство с 

романами писателя, 

понимание сложности 

и неоднозначности 

духовных исканий 

писателя 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

идеологических и психологических 

текстах. Уметь понимать 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Конспектирование. 

Чтение фрагментов 

 



Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

81 Классное сочинение 

по роману «Война и 

мир» 

1 Урок контроля 

и развития речи 

Уметь писать 

сочинение по 

изученному 

произведению, 

выдвигать тезис, 

подбирать 

аргументацию, делать 

выводы 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

идеологических и психологических 

текстах. Уметь понимать 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм письменного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

Сочинение   



82 Классное сочинение 

по роману «Война и 

мир» 

Внутришкольный 

мониторинг 

 

1 Урок контроля 

и развития речи 

Уметь писать 

сочинение по 

изученному 

произведению, 

выдвигать тезис, 

подбирать 

аргументацию, делать 

выводы 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

идеологических и психологических 

текстах. Уметь понимать 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм письменного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

Сочинение   

83 Н.С. Лесков (3 часа) 

Художественный 

мир писателя. 

1 Урок усвоения 

новых знаний.  

Урок развития 

речи 

Знать жизненный и 

творческий путь 

писателя. Знать 

основные темы, 

мотивы, образы в 

творчестве Лескова. 

Раскрыть 

особенности 

мировоззрения и 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

идеологических и психологических 

текстах. Уметь понимать 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

Работа с учебником, 

отзыв о рассказе  

 



творческой манеры 

Лескова 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

84 Повесть-хроника 

«Очарованный 

странник». 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Аналитическая 

беседа. 

Знать смысл названия 

повести, понять 

особенности 

изображения русского 

национального 

характера. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

идеологических и психологических 

текстах. Уметь понимать 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

Выявление 

стилевых 

особенностей 

текста, пересказ, 

характеристика 

героя 

 



нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

85 Тема праведничества 

в творчестве 

Н.С.Лескова 

1 Урок изучения 

нового и 

обобщения 

Знать основную тему 

и проблемы 

творчества Лескова, 

понимать своеобразие 

его творческой 

манеры, уметь 

сопоставлять образы 

героев разных 

авторов (праведники 

Лескова и Некрасова) 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

идеологических и психологических 

текстах. Уметь понимать 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

Сравнение 

художественных 

текстов, подбор 

примеров, 

сопоставление 

героев 

 

86 Г. Ибсен (1 час). 

Творческий путь , 

влияние на 

европейскую 

1 Урок 

внеклассного 

чтения. 

Знать содержание 

художественного 

произведения 

зарубежной 

литературы, понять 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

идеологических и психологических 

текстах. Уметь понимать 

Сообщение о жизни 

и творчестве 

зарубежного 

писателя 

 



драматургию Пьеса 

«Кукольный дом». 

его проблематику, 

идейное содержание и 

художественные 

особенности. Понять, 

какие вопросы 

являются «вечными» 

для писателей 

мировой литературы 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

87 Б. Шоу (1 час) 

Социальная 

проблематика пьес. 

Юмор и сатира в 

драматургии Б. Шоу 

1 Урок 

внеклассного 

чтения. 

Знать содержание 

художественного 

произведения 

зарубежной 

литературы, понять 

его проблематику, 

идейное содержание и 

художественные 

особенности. Понять, 

какие вопросы 

являются «вечными» 

для писателей 

мировой литературы 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

идеологических и психологических 

текстах. Уметь понимать 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

Анализ 

драматического 

произведения 

 



достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

88 А.П. Чехов (7 ч) 

Личность и 

биография. Рассказ 

«Студент» 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Знать жизненный и 

творческий путь 

писателя. Знать 

содержание, 

проблематику 

изучаемых 

произведений. 

Понимать 

особенность реализма 

Чехова. 

 

 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

идеологических и психологических 

текстах. Уметь понимать 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

Работа с учебником. 

Сообщения о 

самостоятельно 

прочитанных 

произведениях  

 



 

89 Рассказы «Дама с 

собачкой», «Дом с 

мезонином», 

«Попрыгунья», 

маленькая трилогия 

1 Урок – 

семинар. 

Понять трагизм 

повседневно-

будничного 

существования  и 

причины духовного 

оскудения личности в 

рассказе. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

идеологических и психологических 

текстах. Уметь понимать 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

Пересказ-анализ, 

составление 

проблемных 

вопросов. 

Выявление 

авторской позиции 

 

90 Рассказы «Ионыч», 

«Палата № 6» 

1 Урок проверки 

и оценки 

знаний 

учащихся 

Понять трагизм 

повседневно-

будничного 

существования  и 

причины духовного 

оскудения личности в 

рассказе. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

идеологических и психологических 

текстах. Уметь понимать 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

 Письменный ответ 

на проблемный 

вопрос. 

 



Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

91 Особенности 

драматургии Чехова, 

принципы «новой 

драмы». «Вишнёвый 

сад» -  история 

создания, жанр.  

Конфликт в пьесе 

«Вишнёвый сад». 

1 Уроки 

усвоения 

новых знаний. 

Знать особенности 

драматургии Чехова, 

понимать 

полифоничность его 

пьес и особенность 

конфликта в них. 

Понять жанровое 

своеобразие пьесы 

«Вишнёвый сад», 

систему образов, 

особенность 

конфликта.  

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

идеологических и психологических 

текстах. Уметь понимать 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Выявление 

художественных 

особенностей 

пьесы. Анализ 

теоретического 

материала 

 



Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

92 Уходящее поколение 

владельцев сада: 

Раневская и Гаев  

1 Урок изучения 

нового 

Знать систему 

образов пьесы 

Чехова, понять 

способы создания 

образов персонажей и 

художественную 

природу главного 

образа пьесы. 

Понимать роль 

символических 

деталей. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

идеологических и психологических 

текстах. Уметь понимать 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

Анализ сцены. 

Характеристика 

героя. Чтение по 

ролям 

 



93 Молодые герои 

пьесы: Лопахин, 

Варя, Петя, Аня. 

Отношение к ним 

автора 

1 урок изучения  Понимать авторский 

замысел и позицию. 

Знать значение 

системы персонажей 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

идеологических и психологических 

текстах. Уметь понимать 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

Анализ ремарок, 

чтение по ролям 

 

94  Черты «новой драмы» 

в пьесе «Вишневый 

сад 

1 Урок 

обобщения 

Понимать 

новаторство Чехова-

драматурга, уметь 

понимать авторскую 

позицию в 

драматическом 

произведении 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

идеологических и психологических 

текстах. Уметь понимать 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

Участие в 

дискуссии, ответ на 

проблемный вопрос. 

 



алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

95 Классное сочинение по 

произведения 

А.П.Чехова 

1 Урок развития 

речи 

 Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

идеологических и психологических 

текстах. Уметь понимать 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм письменного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

  



нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

96 Итоговый урок. 

Нравственные уроки 

русской литературы 

XIX века 

1 Урок 

обобщения и 

систематизации 

Понимать роль и 

значение русской 

литературы в истории 

культуры, ее 

всемирное значение 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

идеологических и психологических 

текстах. Уметь понимать 

неоднозначность художественного 

текста и авторской позиции 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм устного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения . уметь вести диалог, 

обосновывать точку зрения 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию на основе по-

ступков положительного героя, 

нравственно-этическую ориента-

цию, обеспечивающую личностный 

моральный выбор 

 

Подготовка 

докладов, 

рефератов.  

 

97 Повторение и 

обобщение изученного 

за год 

1 Урок 

обобщения и 

систематизации 

 Закрепление всех сформированных 

умений 

Письменные работы 

разного формата 

 



98 Повторение и 

обобщение изученного 

за год 

1 Урок 

обобщения и 

систематизации 

  Письменные работы 

разного формата 

 

99 Повторение и 

обобщение изученного 

за год 

1 Урок 

обобщения и 

систематизации 

  Письменные работы 

разного формата 

 

100 Повторение и 

обобщение изученного 

за год 

1 Урок 

обобщения и 

систематизации 

  Письменные работы 

разного формата 

 

101 Повторение и 

обобщение изученного 

за год 

1 Урок 

обобщения и 

систематизации 

  Письменные работы 

разного формата 

 

102 Повторение и 

обобщение изученного 

за год 

1 Урок 

обобщения и 

систематизации 

  Беседа   

 

Типы урока: 

 Тип "урок усвоения новых знаний". 

 Тип "урок комплексного применения УУД (урок-закрепление)". 

 Тип "урок актуализации знаний(урок-повторение). 

 Тип "урок обобщения и систематизации". 

 Тип "урок контрольного учета и оценки УУД". 

 Тип "урок коррекции УУД". 

 Тип "комбинированный урок" — может сочетать в себе несколько типов уроков, соответственно — и форм проведения. 

 


