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Нормативно-правовой статус рабочей программы  

  

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана основного общего образования 

составляют следующие нормативные документы:  

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 № 1645; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

• Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) на 2021 

– 2022 учебный год; 

• Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2021 – 2022 учебный год; 



• Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2021 – 2022 учебный год; 

• Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

• Примерная программа по русскому языку для 10-х классов, автор программы.  

Литература. 10 класс: авт.-сост. И.Н.Сухих.   

  

Общая характеристика курса  
  

Русская классическая литература была и остается ядром национальной культуры. Отражая 

социальные конфликты и исторические катаклизмы, она в то же время обнаруживает единство 

«русского мира», национальной традиции, противостоящее этим разрывам. Ее гуманистический пафос 

и философская глубина противостоят современной массовой культуре во всех ее разновидностях. Она 

создает и сохраняет нормативные образцы русского языка, формирует образ нашего прошлого и 

настоящего, задает отношение к отдельным эпохам, общественным группам и историческим 

персонажам.   

Литература – наука, обращенная к душе человека, формирующая его личность, систему 

ценностей, расширяющая его культурный кругозор. Она включает в себя духовный опыт человечества, 

и поэтому важно научить старшеклассника сопоставлять свою картину мира с картиной мира писателя, 

извлекать нравственные уроки из прочитанного.   

Основные цели изучения курса литературы в 10 классе:  

• В познавательном аспекте уроки литературы должны дать обучающимся систему знаний о 

русской литературе в ее историческом движении, об основных этапах литературного развития, 

жанрах, элементах художественной структуры, конкретном содержании и интерпретации 

текстуально изучаемых произведений.  

• Воспитательный аспект литературы как учебного предмета заключается в формировании как 

личных (честность, терпимость, любовь к ближнему и др.), так и общественных (патриотизм, 

чувство гражданского долга и др.) свойств характера обучающихся. Он реализуется в процессе 

изучения духовной проблематики русской классики, а также драматизма писательских 

биографий и судеб.  

• Эстетическая цель уроков литературы - воспитание художественного вкуса и читательской 

культуры, умение различать «хорошее» и «плохое», «высокое» и «низкое», формирование 

привычки к чтению серьезной литературы, умение выбрать среди современной литературы 

лучшие образцы.  



• В практическом плане уроки направлены на развитие творческих способностей и письменной 

культуры   обучающихся. А также цель уроков – научить анализировать художественное 

произведение в единстве всех его компонентов, привить навыки риторической культуры и 

первоначальной исследовательской и справочной работы (поиск нужных источников, в том 

числе с помощью Интернета, библиографическое описание и реферирование).  

  

  

  

  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  

Программа предполагает формирование следующих общеучебных умений навыков и способов 

деятельности:  

• использование разных типов чтения (ознакомительное, поисковое, выразительное чтение) и 

навыков риторической культуры, а также освоение принципов специфического для восприятия 

художественного произведения медленного чтения;  

• структурирование материала; понимание взаимоотношений части и целого; выявление 

причинно-следственных и иерархических связей между элементами;  

• формирование способности свертывания и развертывания текста в письменном и устном 

пересказе; выделение фабулы; составление плана; разные виды конспектирования;  

• освоение разных типов классификации (родовая, жанровая, тематическая); сравнение и 

сопоставление историко-литературных фактов и элементов художественного произведения; 

овладение мнемоническими приемами;  

• формирование речевых умений и навыков; соотнесение цели и стиля  высказывания;   подбор 

аргументов и тезисов, расширение словарного и стилистического запаса;  

• умение выполнять творческие работы разных жанров;  

• использование в своей работе разнообразных источников информации, в том числе 

существующих в электронной форме (словари, справочники, энциклопедии, библиотечные 

каталоги);  

• самостоятельное планирование и организация учебной деятельности; формы самоконтроля.  

  

Цели и задачи обучения  
  



          Поскольку преподавание литературы ведется в школе с углубленным изучением химии и 

биологии, то литература является предметом, изучаемым на базовом уровне. Но в то же время 

несколько учеников предполагают сдавать ЕГЭ по этому предмету и   успешное выполнение задания С 

по русскому языку невозможно без знания основ литературы как учебного предмета, поэтому 

мотивация к обучению у подавляющего числа учеников превышает среднюю степень.  

В школе имеется хорошая материальная база: в кабинете есть компьютер с возможностью 

выхода в интернет, ММК, библиотека обеспечивает учеников программной литературой.  

Цель рабочей программы: планирование образовательного процесса на достижение требуемых 

результатов обучения.  

Задачи рабочей программы:  

• Освоение программы на базовом уровне  

• Формирование универсальных учебных действий и навыков  

• Формирование информационной компетенции обучающихся  

• Развитие межпредметных связей  

• Воспитание у учеников доброжелательного отношения, культуры речи, 

развитие интереса к предмету.  

Место и роль литературы   в учебном плане  
На изучение   литературы   отводится 3 часа в федеральном компоненте базисного учебного 

плана.   

Изучение предмета ведется по 3 часа в неделю в течение 34 учебных недель. Итого: 102 часа  

учебного времени.   

    

Используемый   учебно–методический комплект  
1. Литература, учебник для 10 класса (базовый уровень). В 2 частях. /И.Н.Сухих – М.: Издательский 

центр «Академия»/  

2. Литература в 10 классе (базовый уровень). Книга для учителя. /Под ред. И.Н.Сухих - М.: 

Издательский центр «Академия»/  

3. Литература 10 класс (базовый уровень). Практикум.. /С.П.Белокурова, И.Н.Сухих - М.: 

Издательский центр «Академия»/  

  



Требования к уровню подготовки обучающихся  
В результате изучения  курса литературы  в 10 классе ученик должен  знать/понимать 

:  

• произведение словесного искусства как художественный мир, организованный по законам рода и 

жанра, специфическим образом отражающий реальность и выражающий индивидуальный авторский 

замысел;  

• основные понятия и категории, необходимые для понимания этого мира;  

• своеобразие содержания и формы главных, «канонических» текстов русской литературы XIX и XX 

веков;  

• основные факты жизни и творчества писателей, входящих в программу;  

• ведущие закономерности литературного процесса; специфику художественных методов и 

направлений.  

Уметь:  

• анализировать художественное произведение в разных аспектах (целостный, проблемный, аспектный 

анализ) и на разных уровнях (анализ художественного мира, лирического произведения, эпического 

эпизода, драматической сцены);  

• сопоставлять художественные произведения по разным признакам (сравнение героев, сюжетных 

ситуаций, мотивов, стилистических средств);   

• видеть связь данного произведения с исторической эпохой и в то же время его общечеловеческий 

смысл;  

• аргументированно сопоставлять авторский замысел, художественный смысл, критические оценки и 

собственное видение произведения;  

• выразительно читать произведения разных родов и жанров, учитывая их художественную природу и 

стилистические особенности;  

• писать сочинения разных жанров, рецензии на прочитанные книги, эссе, делать конспекты 

критических статей.  

использовать   приобретенные умения и навыки:  

• в аналитической работе с разными видами текстов, в том числе представленными в ЕГЭ;  

• устных   речевых жанрах (доклад, дискуссия);  

• письменных   жанрах (сочинение, конспект, реферат, рецензия, эссе);  



• восприятии, понимании, оценке произведений, выбранных для индивидуального самостоятельного 

чтения, формировании читательской, гуманитарной культуры.  

  

  

  



Календарно-тематическое планирование 10 класс ФГОС  

№  Тема урока  Контроль  Тип урока  Виды 
деятельности 

(практика)  
  

Планируемые результаты  Дата   

          Предметные  Личностные  Метапредметные    

1  Литература: зачем и 
для кого?  
  

Опрос  Лекция, аналитическая 

беседа  

Конспектирование  Знать основные темы и 

проблемы русской 

литературы XIX века  

Воспринимают речь 
учителя  
(одноклассников), 

выражают 

положительное  

отношение к 

процессу познания, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность  

Уметь создавать 

устные сообщения  
  

2  Писатель и эпоха: 

литературные 

направления первой 

половины XIX в.  

Опрос  Лекция, аналитическая 

беседа  

Конспектирование  Знать особенности 

реализма как нового 

направления в русской 

литературе XIX века  

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания 

и «незнания»  

Уметь создавать 

устные 

сообщения, 

находить 

информацию по 

заданной теме в 

различных 

источниках  

  

3  «Девятнадцатый 

век» как культурное 

единство.  

Отзыв о  

прочитанном  

Лекция, аналитическая 

беседа  

Сообщения, 

отзывы о 

прочитанном.  

«Маленький человек»,  

«лишние люди»,  

«поэт с историей», «поэт без 

истории» (М.Цветаева).  

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания 

и «незнания»  

Уметь создавать 

устные 

сообщения, 

находить 

информацию по 

заданной теме в 

различных 

источниках  

  



4  Общая 
характеристика 
литературы XIX 
века. Эпоха.  

Писатель. Герой.  

  

опрос  Проблемные задания, работа 

с дополнительной 

литературой ,презентация  

Анализ текстов, 

составление таблиц   

Знать биографию поэта, 

основные темы его лирики. 

Уметь характеризовать 

героя пушкинской лирики  

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания 

и «незнания»  

Уметь создавать 

устные 

сообщения, 

находить 

информацию по 

заданной теме в 

различных 

источниках  

  

          

5  «Поэт с историей» и  

«поэт без истории»  
  

самостоятельная 

работа  

Лирика, элегия, послание, 

эпиграмма, мадригал, поэма, 

трагедия.  

Опорный конспект  Чтение наизусть.  Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания 

и «незнания»  

Уметь определять 

худ-ые средства в 

текстах.  

  

6  Лирика Пушкина: 

темы и жанры.  

опрос  Элегия, баллада – оппозиция 

романтизм и «поэзия 

действительности»,парафраз. 

Сообщения,  

конспект  
  

Чтение наизусть.  Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания 

и «незнания»  

Сопоставитель 

ный анализ 

стихотворений  

  

7  Философская 
лирика Пушкина: 
эволюция жанра 
элегии. Поэма  

«Медный всадник».  

письменное 

рассуждение  

Лекция, аналитическая 

беседа  

Коллективная  
  

Знать содержание поэмы, 

ее жанровое и 

композиционное 

своеобразие.  

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания 

и «незнания»  

Уметь создавать 
устные 
сообщения, 
использовать 
различные 
источники 
информации.  
  

  

8.  "Медный всадник": 

поэма или повесть?  

конспект  Лекция, аналитическая 

беседа  

Письм.работа  Бунт «маленького 

человека»  

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. Планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы.  

Уметь создавать 

устные 

сообщения, 

использовать 

различные 

источники 

информации  

  



9  Трагический 
конфликт человека и 
истории: "бедный  

Евгений" против 

"властителей 

судьбы".  

опрос  Лекция с проблемным 

изложением  

Конспектирование, 

сообщение, 

проблемные 

задания ,работа с 

дополнительной 

литературой  

Знать биографию поэта, 

основные темы его лирики 

и особенности 

художественного мира.  

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. Планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы.  

Уметь находить 

информацию по 

заданной теме в 

различных 

источниках  

  

10.  «Поэт с историей» и  

«поэт без истории»  
  

  

опрос  Лекция, обсуждение  Конспектирование, 

анализ,проблемные 

задания ,работа с 

дополнительной 

литературой  

Ответы на проблемные 
вопросы 10 мин.  

Выразительное чтение.  

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. Планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы.  

Уметь находить 

информацию по 

заданной теме в 

различных 

источниках  

  

11.  Лирика  

Лермонтова: диалог  

с пушкинской 

традицией.  

Исследовательские 

задания  

Лекция, проблемные задания  

,работа с дополнительной 

литературой  

Коллективная 

индивидуальная  

Баллада - жанровое 
своеобразие, «ролевая 
лирика», стихотворные 
размеры, рифмы, средства  

худ-ой выразительности   
  

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. Планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы.  

Выразительное 

чтение.  
  

12.  Баллады Лермонтва: 

экзотика и 

обыденность.  

Конспектирован 

ие  

Лекция,  проблемные 

задания ,работа с 

дополнительной 

литературой  

  

Понимать смысловое 
наполнение понятий 
«Лишний человек», «герой 
времени».   
  

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. Планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы.  

Анализ стихотв. 

«Родина».  
  

13  Образ Родины в 

лермонтовской 

лирике. 

Романтическая 

лирика и 

психологический 

роман.  

Исследовательские 

задания  

Урок повторения и 
коррекции знаний учащихся.  
  

Устный опрос.  Романтизм, реализм, 
фантастика, гротеск, 
сатира, комическое.  

Два типа писателей.  

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. Планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы.  

Уметь находить 

информацию по 

заданной теме в 

различных 

источниках  

  



14.  Р/р 1. Письменный 
анализ стихотворения 
«Родина» (см.стр.16 
Практикум). Сравнит 
характеристика  

Онегина и Печорина.  

Опрос  Лекция аналитическая  

беседа  
  

Устный опрос.  
Конфликт и сюжет 
повести.  

Петербургская тема 

у Пушкина и 

Гоголя.  

Знать биографию писателя, 
стилистические 
особенности петербургских 
повестей.  

  

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. Планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы.  

Уметь создавать 

устные 

сообщения, 

использовать 

различные 

источники 

информации  

  

15.  Судьба писателя, 

«дерзнувшего вызвать 

наружу всё, что 

ежеминутно пред 

очами». «Невский 

проспект»  

Опрос  аналитическая беседа  
  

Участие в 

дискуссии  

Уметь самостоятельно 

отбирать литературный 

материал по заданной теме, 

логически его выстраивать  

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. Планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы.  

Уметь создавать 

письменное 

высказывание на 

заданную тему  

  

16.  «Петербургские 
повести» Н. В. Гоголя. 
«О, не верьте этому  

Невскому проспекту!»  

сообщения  Лекция аналитическая  

беседа  
  

Сообщения  Знать биографию писателя  Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. Планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы.  

Сообщения 

учащихся.  
  

17.  «Петербургские 
повести» Н. В. Гоголя. 
«О, не верьте этому  

Невскому проспекту!»  

Сообщения  Лекция аналитическая  

беседа  
  

Участие в 

дискуссии  

«Натуральная школа», 

изменение роли писателя в 

обществе: от поэта-пророка 

к писателю-учителю.  

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. Планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы.  

Сообщения 

учащихся.  
  

18.  Роль Гоголя в 

становлении русского 

реализма. Наследие и 

наследники.  

Конспект  Лекция аналитическая  

беседа  
  

Конспектирование  «Новые люди», «особенный 
человек», Теория 
разумного эгоизма.  
Герои Чернышевского и 
Лескова.  
  

  

  

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. Планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы.  

Сообщения 

учащихся.  
  



19.  «Натуральная школа»: 
второе поколение 
писателей и поиски 
новых путей..  
  

Опрос  Лекция аналитическая  

беседа  
  

Аналитическое 

чтение  

Знать о жизни и творчестве 

поэта, основные темы и 

образы, философский 

характер его лирики. Уметь 

анализировать поэтическое 

произведение  

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания 

и «незнания»  

Уметь находить 

нужную 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа, 

отбирать и 

систематизировать  

ее, создавать 

устные и 

письменные 

сообщения  

  

20  В.ч.2.  

Н.Г.Чернышевский и 
Н.С.Лесков: два взгляда 
на путь России. «Двух 
станов  

не боец…»  

(творчество  

А.К.Толстого).  

Анализ 

стихотворения  

Лекция аналитическая  

беседа  
  

Анализ текстов  Знать о жизни и творчестве 

поэта, основные темы и 

образы, философский 

характер его лирики. Уметь 

анализировать поэтическое 

произведение  

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания 

и «незнания»  

Уметь находить 
нужную 
информацию по 
заданной теме в 
источниках 
различного типа, 
отбирать и 
систематизиро- 
вать ее, создавать  

устные и 

письменные 

сообщения.  

  

21  Поэтическая судьба 

Тютчева: поэт для себя.  

Анализ 

стихотворения  

Урок применения знаний и 

умений  

Выразительное 

чтение, 

комментированное 

чтение, словарная 

работа  

Знать о жизни и творчестве 

поэта, представлять 

своеобразие любовной 

лирики, философский 

характер его лирики. Уметь 

анализировать поэтическое 

произведение  

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания 

и «незнания»  

Уметь находить 
нужную 
информацию по 
заданной теме в 
источниках 
различного типа, 
отбирать и 
систематизиро- 
вать ее, создавать  

устные и 

письменные 

сообщения.  

  



22.  Художественный мир 

Тютчева и тютчевский 

«мирообраз».  

Опрос,  

сообщения  
  

Лекция аналитическая  

беседа  
  

Конспектирование, 

участие в 

обсуждении  

Знать о жизни и творчестве 

поэта, основные темы и 

образы, философский 

характер его лирики. Уметь 

анализировать поэтическое 

произведение.  

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания 

и «незнания»  

Уметь находить 
нужную 
информацию по 
заданной теме в 
источниках 
различного типа, 
отбирать и 
систематизиро- 
вать ее, создавать  

устные и 

письменные 

сообщения.  

  

23  Художественный мир 

Тютчева и тютчевский 

«мирообраз».  

Анализ 

стихотворений  

Урок применения знаний и 

умений  

Сравнительный 

анализ 

стихотворений  

Уметь самостоятельно 

отбирать литературный 

материал по заданной теме, 

логически его выстраивать.  

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания 

и «незнания»  

Уметь создавать 

письменное 

высказывание на 

заданную тему.  

  

24  Судьба поэта:  

Шеншин против Фета.  

Анализ 

стихотворений  

Урок применения знаний и 

умений  

Сравнительный 

анализ 

стихотворений 

разных авторов  

Знать особенности 

образного строя лирики 

Фета  

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания 

и «незнания»  

Умение 

сравнивать 

стихотворения на 

близкие темы 

разных авторов  

  

25.  «Свои особенные 
ноты…»  

(И.С.Тургенев):  

художественный мир  

Фета  

Конспект  Лекция  Конспект  Знать основные факты 

биографии писателя.  

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания 

и «незнания»  

Уметь находить 

информацию по 

заданной теме в 

различных 

источниках  

  



26  «Свои особенные 
ноты…»  

(И.С.Тургенев):  

художественный мир  
Фета  

Опрос, анализ  

эпизода  
  

Урок применения знаний и 
умений  
  

индивидуальные 

выступления, дис 

куссия  

Знать содержание романа . 
Понятие антитезы, 
Героиантиподы, эволюция 
главного героя.  
  

  

  

Ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий.  

Уметь 

анализировать 

эпизод  

  

27  Странствователь или 

домосед: личность и 

судьба И.А.Гончарова. 

«Обыкновенная 

история».  

Самостоятельная 

работа  

Урок применения знаний и 

умений  

индивидуальные 

выступления, дис 

куссия  

Знать финал романа  Ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий.  

Умение обобщать 

содержание 

произведения  

  

28.    

««Меж ними все 
рождало споры…»  

(А.С.Пушкин)  

Опрос  аналитическая беседа  
  

анализ восприятия 
романа,  

составление плана  

1 части  

Быть знакомыми с 

историей создания и 

особенностями композиции 

романа.  

Ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий.  

Уметь находить 

информацию по 

заданной теме в 

различных 

источниках  

  

29.  «Ты – Адуев!» 

(эволюция главного 

героя в романе) 

«Обломов».  

Таблица  
  

аналитическая беседа  
  

Дискуссионные 

выступления  

Знать систему образов 
романа.  
  

Уметь находить и 

анализировать 

художественные 

приемы.  

Освоение 

личностного смысла 

учиться.  

Уметь создавать 

устные 

сообщения, 

опираясь на текст 

литературного 

произведения.  

  

30.  Типы и архетипы (роль 

экспозиции в романе).  

Письменный  

ответ  
  

Дискуссионныесообщения  
  

Устные и 

письменные ответы 

Уметь анализировать  

ключевые эпизоды романа, 

в которых наиболее ярко 

раскрываются данные 

темы.  

Освоение 

личностного смысла 

учиться.  

Уметь создавать 

устные 

сообщения, 

опираясь на текст 

литературного 

произведения.  

  



31  «Задача  

существования» и 

«практическая истина» 

(Обломов и Штольц: 

смысл сопоставления).   

Оценка работы 
групп  

  

Комбинированный урок  групповая работа  Уметь анализировать 

эпизод худ. произведения.  

Освоение 

личностного смысла 

учиться.  

Уметь создавать 

устные 

сообщения, 

опираясь на текст 

литературного 

произведения.  

  

32  Испытание любовью: 

Обломов на rendezvous 

(Почему Ольге 

Ильинской не удалось 

изменить Обломова?)  

Опрос  Комбинированный урок  Аналитическое 

чтение  

Знать роль данного эпизода 

в общем содержании 

романа.  

Освоение 

личностного смысла 

учиться.  

Уметь связывать 

эпизоды, 

сопоставлять 

поведение героев  

  

33.  Идеал и идиллия  

(Обломовка и  

Выборгская сторона. 

Сон Обломова как 

ключ к характеру 

героя).  

  Лекция, проблемные задания  

Конспектирование, 

работа с 

учебником 

Знать биографию писателя,  
своеобразие конфликта  
драмы  

Стремятся 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимания.  

Уметь создавать 

устные 

сообщения, 

использовать 

различные 

источники 

информации  

  

34.  Р.Р.2. 

Сочинениеминиатюра 

по произведению 

И.А.Гончарова 

«Обломов».  

Опрос  аналитическая беседа  Чтение и анализ, 

характеристика 

действующих лиц  

Знать средства создания 
художественного образа 
в драматическом 
произведении. Уметь  

анализировать 

драматическое 

произведение  

Стремятся 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимания.  

Уметь создавать 

устные 

сообщения, 

опираясь на текст 

литературного 

произведения  

  



35.  «Островский начал 
необыкновенно» 
(И.С.Тургенев).  

«Гроза».  

Опрос  Комбинированный урок  Аналитическое 

чтение, чтение по 

ролям  

Знать средства создания 
художественного образа 
в драматическом 
произведении. Уметь  

анализировать 

драматическое 

произведение  

Стремятся 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимания.  

Уметь создавать 

устные 

сообщения, 

опираясь на текст 

литературного 

произведения  

  

36.  «Постройка «Грозы»:  

жанр, фабула, 

конфликт, язык.  

Опрос и дискуссия  Комбинированный урок  Выступления и их 

оценка  

Знать средства создания 
художественного образа 
в драматическом 
произведении. Уметь  

анализировать 

драматическое 

произведение  

Стремятся 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимания.  

Уметь создавать 

устные 

сообщения, 

опираясь на текст 

литературного 

произведения  

  

37  
  

«Жестокие нравы» 

города Калинова: кто 

виноват?  

Самостоятельная 

работа  

Комбинированный урок  Участие в 

дискуссии  

Знать средства создания 

художественного образа 

в драматическом 

произведении. Уметь 

анализировать 

художественный образ.  

Стремятся 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимания.  

Уметь создавать 

устные 

сообщения, 

опираясь на текст 

литературного 

произведения  

  

38  Проблема свободы и 

воли.  

оценка 

выступлений  

аналитическая беседа  Работа по группам  Знать различные оценки 

произведения в русской 

критике.  

Стремятся 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимания.  

Уметь работать с 

критической 

литературой  

  

39  Проблема свободы и 
воли.  
  

Конспект  комбинированный урок  Конспектирование, 

сообщения  

Знать основные факты 

биографии писателя.  

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания 

и «незнания»  

Уметь находить 

информацию по 

заданной теме в 

различных 

источниках  

  



40  Спор о «Грозе»: 

временное и вечное.  

Выступления  Комбинированный урок  
  

Сообщения  Знать основные 

произведения Тургенева с 

датами  

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания 

и «незнания»  

Уметь находить 

нужную 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа, 

создавать устные 

сообщения  

  

41  Р.Р.3. 

Сочинениеминиатюра 

по произведению 

А.Н.Островского 

«Гроза».  

Выступления  Комбинированный урок  
  

Конспектирование, 

сообщения, 

выступления, 

аналитическое 

чтение  

Знать историю создания, 

особенности композиции и 

систему образов романа  

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания 

и «незнания»  

Уметь находить 

нужную 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа, 

создавать устные 

сообщения  

  

42  Судьба писателя: в 

согласии с эпохой и 

культурой. «Отцы и 

дети».  

Аналитическое 

чтение  

Комбинированный урок  Конспектирование, 

сообщения, 

выступления, 

аналитическое 

чтение  

Знать содержание эпизодов  Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания 

и «незнания»  

Уметь 

анализировать 

эпизоды, 

сопоставлять 

взгляды  

  

43  
  

  

  

В.ч.3. Роман «Рудин» и 

др. романы Тургенева. 

Поиск исторического 

деятеля эпохи как 

главная тема романов 

Тургенева. Эволюция 

героя: от Рудина к 

Базарову.  

Опрос  
  

  

  

   

Комбинированн ый 
урок  
  

Выступления в  

дискуссии  
  

  

  

Знать средства создания 

худож. образа в 

прозаическом 

произведении.  

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания 

и «незнания»  

Уметь создавать 

устные 

сообщения, 

опираясь на текст 

литературного 

произведения.  

  



44    

Роман «Отцы и дети»: 

«Прежде были 

гегелисты, а теперь 

нигилисты». Герой 

времени: нигилист как 

философ.  

Сам.работа  Комбинированный урок  Сопоставление 

героев  

Знать средства создания 

худож. образа в 

прозаическом 

произведении.  

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания 

и «незнания»  

Уметь 

сопоставлять 

героев  

  

45  «Долой авторитеты!»  

Базаров и его 

последователи в 

романе.  

Подготовка 

материалов к соч.  

Лекция аналитическая  

беседа  
  

Запись 

выступлений  

Знать смысл названия 

произведения. Уметь 

анализировать 

художественный образ.  

Учатся разрешать 

конфликтную 

ситуацию через 

анализ условий.  

Уметь создавать 

устные 

сообщения, 

опираясь на текст 

литературного 

произведения.  

  

46  Базаров на rendezvous: 

испытание любовью.  
  Урок контроля  

  
    Учатся разрешать 

конфликтную 

ситуацию через 

анализ условий.  

    

47  Испытание смертью. 
Смысл эпилога.  
  

  

Выступления в  

дискуссии  
  

Лекция аналитическая  

беседа  
  

Сообщения, 

конспект  

Знать различные оценки 

произведения в русской 

критике.  

Учатся разрешать 

конфликтную 

ситуацию через 

анализ условий.  

Уметь работать с 

критической 

литературой.  

  

48    

Базаров и Россия: было 
ли в России время 
Базаровых?  

Автор и его герой.  

Сочинение    

Урок развития речи  
  

  Уметь самостоятельно 

отбирать литературный 

материал по заданной теме, 

логически его выстраивать.  

Учатся разрешать 

конфликтную 

ситуацию через 

анализ условий.  

Уметь создавать 

письменное 

высказывание на 

заданную тему.  

  



49  Полемика о главном 

герое романа «Отцы и 

дети»: оригинал или 

пародия?  

Выступления  
  

Комбинированный урок  
  

Анализ текста  Знать жанровые 

особенности 

"Стихотворений в прозе"  

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми.  

Уметь находить 
нужную 
информацию по 
заданной теме в 
источниках 
различного типа, 
отбирать и 
систематизиро- 
вать ее, создавать  

устные и 

письменные 

сообщения.  

  

50  Р.Р.4. 
Сочинениеминиатюра 
по произведению  

И.С.Тургенева «Отцы и 

дети».  

Самостоятельная  

работа  
  

Комбинированный урок  
  

Устные 

выступления,  

Знать основные факты 

биографии писателя, 

особенности сюжета, 

символический смысл 

названия произведения.  

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми.  

Уметь находить 

нужную 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа, 

отбирать и 

систематизировать  

ее, создавать 

устные и 

письменные 

сообщения.  

  

51  Судьба и 

мировоззрение 

Достоевского: «я 

перерожусь к 

лучшему». 

«Преступление и 

наказание».  

  Лекция аналитическая  

беседа  
  

Конспектирование  Знать основные факты 

биографии писателя.  

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми.  

Уметь находить 

информацию по 

заданной теме в 

различных 

источниках  

  

52  «Преступление и 

наказание» как 

идеологический 

роман.  

Опрос  
  

Лекция  
  

Конспектирование  Знать историю создания 

романа, жанровое 

своеобразие, проблематику 

и систему образов.  

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

Уметь находить 

информацию по 

заданной теме в 

различных 

источниках  

  



сверстниками и 

взрослыми.  

53  «Петербургский миф» 

Достоевского: город и 

герои.  

Опрос  
  

Комбинированный урок  
  

Аналитическое 

чтение  

Знать проблематику, 

систему образов романа.  

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми.  

Уметь 

самостоятельно 

находить и 

систематизиро- 

вать литературный  

материал по 

заданной теме, 

логически его 

выстраивать  

  

54  «Униженные и 

оскорблённые» в 

романе.  

Выступления в 

ходе дискуссии  

Комбинированный урок  Рассуждения с 

цепочкой 

доказательств  

Знать истоки теории героя; 

систему «двойников» в 

романе.  

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми.  

Уметь 

самостоятельно 

находить и 

систематизировать  

литературный 

материал по 

заданной теме, 

логически его 

выстраивать  

  

55  Раскольников как  
«человек 
идеологический»:  

«последние вопросы».  

Выступления в 

ходе дискуссии  

Комбинированный урок  Рассуждения с 

цепочкой 

доказательств  

Знать истоки теории героя; 

систему «двойников» в 

романе.  

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми.  

Уметь 

самостоятельно 

находить и 

систематизировать  

литературный 

материал по 

заданной теме, 

логически его 

выстраивать  

  



56  Раскольников, его 

двойники и антиподы.  

Самостоятельная 

работа  

Комбинированный урок  Устные и 

письменные ответы 

Знать средства создания  
художественного образа в  

прозаическом 

произведении. Уметь 

анализировать 

художественный образ.  

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми.  

Уметь создавать 

устные 

сообщения, 

опираясь на текст 

литературного 

произведения.  

  

57  «Испытание идеи»: 

фабульный финал и 

эпилог романа. 

Достоевский как 

писатель ХХ века.  

Опрос, 

выступления  

Комбинированный урок  Устные и 

письменные ответы 

Знать средства создания  
художественного образа в  

прозаическом 

произведении. Уметь 

анализировать 

художественный образ.  

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми.  

Уметь создавать 

устные 

сообщения, 

опираясь на текст 

литературного 

произведения.  

  

58  «Мир гения, тем более  

такого, как  

Достоевский, - это  

действительно целый 
мир…»  

(Ю.И.Селезнев)  

План сочинения  Урок проверки и коррекции 

знаний учащихся  

Составление плана, 

подбор материала  

Уметь самостоятельно 

отбирать литературный 

материал по заданной теме, 

логически его выстраивать.  

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми.  

Уметь создавать 

письменное 

высказывание на 

заданную тему.  

  



59  Р.Р.5. Сочинение по 

произведению 

Ф.М.Достоевского 

«Преступление и 

наказание».  

Сочинение  Урок развития речи  Написание 

сочинения  
  Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми.  

    

60  Р.Р.5. Сочинение по 

произведению 

Ф.М.Достоевского 

«Преступление и 

наказание».  

  

  

Урок проверки и коррекции 

знаний учащихся  

Выступления 

учащихся  

Работа с конспектом.  Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми.  

Уметь 

сопоставлять 

разные мнения по 

поводу 

произведения  

  

61  «Без знания того, что я   

такое и зачем я здесь, 
нельзя жить…» 
(Л.Н.Толстой). Судьба 
Толстого.  

«Севастопольские 
рассказы».  
  

Опрос  Урок изучения нового 
материала  
  

Сообщения, анализ 

ткстов.  

Знать основные факты 

биографии поэта. Уметь 

анализировать 

поэтическое 

произведение.  

Умеют представлять 

конкретное 

содержание  

Уметь находить 

информацию по 

заданной теме в 

различных 

источниках  

  

62  Роман «Война и мир»:  

«Это как Илиада»: 

проблематика и жанр 

романа «Война и мир». 

Смысл заглавия.  

Конспект  Лекция.  Конспектирование  Знать основные факты о 

жизни и творчестве 

писателя. 

Умеют представлять  

конкретное 

содержание  

Уметь: находить 

нужную 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа, 

отбирать и 

систематизировать  

ее, создавать 

устные и 

письменные 

сообщения.  

  



63  «Война и мир» как 

«Война и семья»: 

«породы людей у 

Толстого.  

Сообщения  Комбинированный урок.  Сообщения  Знать о жизни и творчестве 

писателя. Петербург в 

началет "Войны и мира"  

Умеют представлять 

конкретное 

содержание  

Уметь: находить 
нужную 
информацию по 
заданной теме в 
источниках 
различного типа, 
отбирать и 
систематизиро- 
вать ее, создавать  

устные и 

письменные 

сообщения.  

  

64  «1805 год»: Николай  

Ростов, А.Болконский,  

Долохов и  

«незаметные герои».  

Опрос  Лекция, аналитическая 

беседа  

Конспектирование, 

аналитическое 

чтение.  

Знать историю создания, 

жанровое своеобразие и 

особенности композиции 

романа. Уметь 

анализировать значение 

приема антитезы в 

контексте романа  

Умеют представлять 
конкретное 
содержание  

  

Уметь создавать 

устные 

сообщения, 

опираясь на текст 

литературного 

произведения.  

  

65  «Диалектика души» и  

«диалектика 

поведения» 

толстовских героев.  

Самостоятельная 

работа  

Лекция, аналитическая 

беседа Вариант ЕГЭ  

анализ эпизодов в 
контексте 
произведения, 
характеристика  

героя  

Знать композиционную 

роль образов Андрея 

Болконского и Пьера 

Безухова в контексте 

произведения. Уметь 

находить и анализировать 

эпизоды, раскрывающие 

данную проблему романа  

Умеют представлять 

конкретное 

содержание  

Уметь создавать 
сравнительную 
характеристику  
героев  

  



66  «Настоящая жизнь 

людей». «Между двумя 

войнами». Анализ 

эпизодов второго тома.  

Опрос, 

выступления  

Урок применения знаний и 

умений  

анализ эпизодов в 
контексте 
произведения, 
характеристика  

героя  

Знать композиционную 

роль образов Андрея 

Болконского и Пьера 

Безухова в контексте 

произведения. Уметь  

Умеют представлять 

конкретное 

содержание  

Уметь находить и 

анализировать 

эпизоды, 

раскрывающие 

путь и характер 

героя  

  

67  В.Ч.4. Урок 
внеклассного чтения 
по произведениям о  

Великой  

Отечественной войне.  

сообщения  Урок применения знаний и 

умений  

Анализ текста, 

групповая и 

индивидуальная 

хараетеристика 

героев  

Знать особенности сюжета, 

символический смысл 

названия произведения. 

Уметь анализировать сатир. 

приемы писателя: сарказм, 

ирония, гротеск, алогизм.  

Нетерпимость к 

любым видам 

насилия и готовность 

противостоять им  

Уметь 

анализировать 

текст, 

комментировать 

эпизоды  

  

68  
  

  

  

  

  

  

А.Болконский: «живая 
мысль».  
  

  

  

  

  

Самостоятельная  

работа  
  

  

  

Комбинированный урок  
  

  

  

  

Характеристика 
героев  
  

  

  

  

Знать средства создания 

художественного образа в 

прозаическом 

произведении. Уметь 

анализировать 

художественный образ .  

Умеют представлять 

конкретное 

содержание  

Уметь находить 

нужную 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа, 

создавать устные 

сообщения.  

  



69  П.Безухов: «живая 

душа».  

Опрос  Аналитическая беседа 

Вариант ЕГЭ  

Обсуждение.  Знать средства создания 

художественного образа в 

прозаическом 

произведении. Уметь 

анализировать 

художественный образ.  

Освоение 

личностного смысла 

учиться.  

Уметь находить 

нужную 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа, 

создавать устные 

сообщения.  

  

70  Р.Р.7. «Почему путь 

исканий одного из 

своих любимых героев  

– Кн.Андрея – автор 

завершает его 

смертью?»  

Анализ эпизодов  Комбинированный урок  Комментированное 

чтение, анализ 

эпизодов  

Знать средства создания 

художественного образа в 

прозаическом 

произведении.  

Умеют представлять 

конкретное 

содержание  

Уметь 

характеризовать 

группу 

персонажей, 

понимать смысл 

художественной 

детали  

  

71  П.Безухов: «живая 

душа».  

Сам.работа  Урок применения знаний и 

умений  

Анализ эпизодов  Знать средства 

характеристики героя и 

события, иметь 

представление о взглядах 

Толстого на личность и ее 

изменения  

Освоение 

личностного смысла 

учиться.  

Уметь обсуждать 

эпизод, 

аргументированно 

излагать свою 

точку зрения  

  



72  Н.Ростова: «живая 

жизнь»  

Опрос  Урок применения знаний и 

умений  

Характеристика 

героев  

Знать средства создания 

художественного образа в 

прозаическом 

произведении.  

Освоение 

личностного смысла 

учиться.  

Уметь создавать 

устные 

сообщения, 

опираясь на текст, 

составлять 

сравнительную 

характеристику 

худож. образов. 

произведения.  

  

73  Н.Ростова: «живая 

жизнь»  

Анализ эпизодов  Урок применения знаний и 

умений  

Анализ эпизодов  Знать средства создания 

художественного образа в 

прозаическом 

произведении.  

Освоение 

личностного смысла 

учиться.  

Уметь выявлять 

авторский замысел 
  

  

74  Война 1812 года:  

Наполеон и Кутузов. 

Философия истории.  

Анализ проблемы  Комбинированный урок  Анализ эпизодов  Знать особенности 

раскрытия темы войны 

писателем, своеобразие 

создания образов 

исторических личностей и 

национального характера о 

романе.  

 Освоение 

личностного смысла 

учиться.  

Уметь находить 

нужную 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа, 

создавать устные 

сообщения.  

  

75  Р.Р.8. Что объединяет  

Достоевского и 

Толстого в их 

отношении к 

Наполеону?  

Конспект  Комбинированный урок  Аналитическое 

чтение  

Знать особенности 

раскрытия темы войны 

писателем, своеобразие 

создания образов 

исторических личностей и 

национального характера о 

романе.  

 Освоение 

личностного смысла 

учиться.  

Уметь находить 

нужную 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа, 

создавать устные 

сообщения.  

  



76  «Все хорошо, что 

хорошо кончается»: 

эпилог романа.  

План сочинения  Комбинированный урок  Создание плана, 

подбор эпизодов  

Уметь самостоятельно 

отбирать литературный 

материал по заданной теме, 

логически его выстраивать.  

Освоение 

личностного смысла 

учиться.  

Уметь создавать 

письменное 

высказывание на 

заданную тему.  

  

76  Р.Р.9. Сочинение по 

роману Л.Н.Толстого 

«Война и мир».  

  Урок контроля  Написание 

сочинения  
  Освоение 

личностного смысла 

учиться.  

    

77  
  

  

  

  

  

  

Р.Р.10. Сочинение по 
роману Л.Н.Толстого  
«Война и мир».  
  

  

Конспект  
  

Урок изучения нового 
материала  
  

Конспектирование, 

сообщения  

Знать основные факты 

биографии писателя, 

особенности сюжета, 

символический смысл 

названия произведения. 

Уметь анализировать сатир. 

приемы писателя: сарказм, 

ирония, гротеск, алогизм.  

Нетерпимость к 

любым видам 

насилия и готовность 

противостоять им  

Уметь находить 

нужную 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа, 

отбирать и 

систематизиров- 

ать ее, создавать 

устные и 

письменные 

сообщения.  

  

78  В.Ч.4. Урок 
внеклассного чтения по 
произведениям о  

Великой  

Отечественной войне.  

сообщения  Урок применения знаний и 

умений  

Анализ текста, 

групповая и 

индивидуальная 

хараетеристика 

героев  

Знать особенности сюжета, 

символический смысл 

названия произведения. 

Уметь анализировать сатир. 

приемы писателя: сарказм, 

ирония, гротеск, алогизм.  

Нетерпимость к 

любым видам 

насилия и готовность 

противостоять им  

Уметь 

анализировать 

текст, 

комментировать 

эпизоды  

  



79  
  

«Писатель, которого 
сердце… переболело 
всеми болями  

общества…»  
  

Самостоятельная  

работа  
  

Урок изучения нового 
материала  
  

Аналитическое 

чтение  

Знать основное содержание 

ряда сказок, их 

классификацию  

Нетерпимость к 

любым видам 

насилия и готовность 

противостоять им  

Уметь 

анализировать 

сказки, сравнивать 

их  

  

80  «Сказки»: Образы 

современников 

писателя в «Сказках 

для детей изрядного 

возраста» (обзор)  

  

Опрос  

Комбинированный урок  Аналитическое  

чтение  
  

  

Знать содержание одной из 

философских сказок  

Нетерпимость к 

любым видам 

насилия и готовность 

противостоять им  

  

Умение 

комментировать 

текст, 

обосновывать 

свою точку зрения  

  

81  
  

  

«История одного 

города»: Глупов перед 

судом истории.  

Сообщения  
  

Лекция аналитическая  

беседа  
  

Аналитическое  

чтение  
  

Знать основные факты 
биографии поэта, основные 
темы. Идеи и образы его 
поэзии.  

Уметь анализировать 

поэтическое произведение.  

Нетерпимость к 

любым видам 

насилия и готовность 

противостоять им  

Уметь находить 

нужную 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа.  

  

82  Проблема финала: оно 

и его интерпретации. 

«История одного 

города» в ХХ веке..  

сообщения  Урок применения знаний и 

умений  

Аналитическое  

чтение  
  

Знать основные факты 
биографии поэта, основные 
темы. Идеи и образы его 
поэзии.  

Уметь анализировать 

поэтическое произведение.  

Нетерпимость к 

любым видам 

насилия и готовность 

противостоять им  

Умение 

комментировать 

текст, 

обосновывать 

свою точку зрения  

  

83  
  

  

  

  

  

Лирический герой 

Н.А.Некрасова: нервы,  

слезы, любовь…  

  

Конспект  

Урок изучения нового 

материала  

Конспектирование, 

выразительное 

чтение с 

комментированием, 

словарная работа  

Знать жанровое своеобразие 
поэмы, основные темы и 
систему образов.  

  

Нетерпимость к 

любым видам 

насилия и готовность 

противостоять им  

Уметь создавать 

устные 

сообщения, 

опираясь на текст 

литературного 

произведения.  

  



84  «Я дал себе слово не 

умереть на чердаке»: 

судьба Н.А.Некрасова.  

Опрос  Урок применения знаний и 

умений  

Анализ эпизода, 

выразительное 

чтение с 

комментированием, 

словарная работа  

Знать основное содержание 
поэмы  

  

Нетерпимость к 

любым видам 

насилия и готовность 

противостоять им  

Уметь 

анализировать 

поэтическое 

произведение.  

  

85  Муза Н.А.Некрасова.  Опрос  Урок применения знаний и 

умений  

Анализ эпизода, 
выразительное  

чтение с 

комментированием, 

словарная работа  

Знать основное содержание 
поэмы  

  

Нетерпимость к 

любым видам 

насилия и готовность 

противостоять им  

Уметь на основе 

текста 

вырабатывать 

свою позицию и 

аргументированно 

ее отстаивать  

  

86  «Я призван был воспеть 
твои страданья, 
терпеньем изумляющий 
народ…». «Кому на  

Руси жить хорошо».  

План и рабочие 

материалы  

Урок контроля и коррекции 

знаний  

Составление плана 

по одной из тем  

Знать основное содержание 

поэмы  

Нетерпимость к 

любым видам 

насилия и готовность 

противостоять им  

Уметь 

самостоятельно 

отбирать 

литературный 

материал по 

заданной теме, 

логически его 

выстраивать.  

  

87  «В поэму войдет вся  

Русь»: жанр, 
композиция и герои 
поэмы Н.А.Некрасова 
«Кому на Руси жить  

хорошо»  
  

Самостоятельная 

работа  

Урок применения знаний и 

умений  

Устные 

выступления и 

краткий анализ  

Знать стихотворные 

размеры, тропы, схемы 

анализа  

 Нетерпимость к 

любым видам 

насилия и готовность 

противостоять им  

Уметь комплексно 

анализировать два 

стихотворения  

  

88  Автор и герои..  Анализ 

стихотворений  

Урок применения знаний и 

умений  

Анализ двух 

стихотворений по 

параметрам  

Знать стихотворные 

размеры, тропы, схемы 

анализа  

 Нетерпимость к 

любым видам 

насилия и готовность 

противостоять им  

Уметь комплексно 

анализировать два 

стихотворения  

  



89  
  

  

  

Р.Р.11. Сочинение по 
произведению  

Н.А.Некрасова «Кому 

на Руси жить хорошо». 

Опрос   

  

Комбинированный урок  
  

Конспектирование  
  

  

  

Знать основные сведения о 

жизни и творчестве 

писателя. 

Нетерпимость к  
любым видам 
насилия  
и готовность 

противостоять им  

Уметь находить 
нужную 
информацию по  

заданной теме  
  

  

  

90  Общая  

характеристика. Смена 

литературных 

поколений. 

Литературная ситуация 

1880-х годов. 

дискуссия  

  

  

Комбинированный урок  Комментированное 

чтение и анализ  

Знать содержание 

рассказов  

Умение вести диалог 

на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения.  

Умение 

определить 

позицию автора  

  

91  «Кто же будет 
историком остальных 
уголков, кажется, 
страшно 
многочисленных?»  

Повести и рассказы.  

Самостоятельная 

работа  

Комбинированный урок    

Конспектирование  
  

Знать разнообразие тем, 

сюжетов и проблематику 

рассказов. Уметь 

анализировать 

прозаическое 

произведение.  

Нетерпимость к 

любым видам 

насилия и готовность 

противостоять им  

Уметь находить 

нужную 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа, 

создавать устные 

сообщения.  

  

92  «Я не писатель – я…»  

(М.А.Булгаков)  

Выступления  Комбинированный урок  Выступления  Уметь анализировать 

прозаическое 

произведение.  

Умение вести диалог 

на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения.  

Уметь находить 

нужную 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа, 

создавать устные 

сообщения.  

  

93  «Суждены нам благие 
порывы…». Рассказы 
«Ионыч», «Дама с 
собачкой».  
  

  

Опрос  Проблемные задания  Аналитическое 

чтение  

Знать своеобразие 

раскрытия темы.  

Умение вести диалог 

на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения.  

Уметь 

анализировать 

рассказ.  

  



94  
  

  

  

Идеологическая 
повесть А.П.Чехова:  

конкретноисторический 

и общечеловеческий 

смысл. «Дом с 

мезонином» и «Палата 

№6».  

Конспект  Урок изучения нового 

материала  

Проблемное 

изучение  

Знать особенности сюжета 

и конфликта пьесы, 

систему образов. Уметь 

анализировать 

драматическое 

произведение .  

Умение вести диалог 

на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения.  

Уметь 

анализировать 

драматическое 

произведение .  

  

95  «Дар проникновения» 

(рассказ «Студент»).  

Опрос  Урок изучения нового 

материала  

Проблемное 

изучение, 

написание эссе  

Знать особенности сюжета 

и конфликта пьесы, 

систему образов  

Умение вести диалог 

на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения.  

Уметь создавать 

устные 

сообщения, 

опираясь на текст 

литературного 

произведения.  

  

96  «Вищневый сад»: «В 

моей пьесе, как они ни 

скучна, есть что-то 

новое…» (А.П.Чехов).  

Сообщения и 

презентация  

Защита и рецензирование 

проекта  

Обсуждение 

сообщений и 

презентации  

Знать значение творчества 

писателя в контексте 

мировой литературы и 

театра. Уметь определять 

стилистические 

особенности автора.  

Умение вести диалог 

на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения.  

Уметь подбирать 

материал  
  

97  Удвоенное бытие: 

герои «Вишнёвого 

сада».  

  Урок контроля    Уметь самостоятельно 

отбирать литературный 

материал по заданной теме, 

логически его выстраивать.  

Чувство гордости за 

свою страну.  
Уметь создавать 

письменное 

высказывание на 

заданную тему.  

  

98  Удвоенное бытие: 

герои «Вишнёвого 

сада».  

  Урок изучения нового 

материала  

Конспектирование  Знать основные темы и 

проблемы зарубежной 

литературы второй 

половины  XIX века, 

тенденции ее развития.  

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим.  

Уметь находить 

нужную 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа, 

создавать устные 

сообщения.  

  



99  
  

«Пьесу назову 

комедией»: проблема 

жанра.  

  Урок контроля  
  

    Доброжелательное 

отношение к 

окружающим.  

    

100  Р.Р.12. Сочинение по 

пьесе А.П.Чехова 

«Вишневый сад».  

  Урок контроля      Доброжелательное 

отношение к 

окружающим.  

    

101  Р.Р.12. Сочинение по 
пьесе А.П.Чехова  

«Вишневый сад».  

  Урок изучения нового 

материала  

Сообщения о 
творчестве 
А.Рембо,  

П.Верлена  

Знать истоки декаданса  Доброжелательное 

отношение к 

окружающим.  

Уметь раскрывать 

особую роль 

символики.  

  

102  «Век 

девятнадцатый…»: 

итоги века.  

Опрос  Урок обобщения  Конспектирование, 

составление схем  

Знать основные понятия из 

теории и истории 

литературы 

Доброжелательное  

отношение к 

окружающим.  

Уметь 
пользоваться 
литературоведческ 
им  

инструментарием  
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