
 



Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа для 10 класса разработана в соответствии с законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (2004 года), Федеральным 

образовательным стандартом начального общего образования (2009 год), Федеральным образовательным стандартом основного общего образования 

(2010 год),  приказом Министерства образования и науки РФ № 1576 от 31 декабря 2015 г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373, приказом Министерства образования и науки РФ №1577 от 31 декабря 2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897», письмом Министерства образования Республики Мордовия № 1718 от 12 апреля 2010 года «О 

разработке и утверждении рабочих программ», Уставом муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов №38» и на основе примерной Программы основного общего образования по литературе, авторской 

Программы по литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2015) к учебнику Ю.В. Лебедева и др. (М.: Просвещение, 2019). 

Общая характеристика учебного предмета 

Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию обучающимися эстетической функции слова, 

овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

Литература как искусство словесного образа – особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными 

отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассо-

циативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 

Общение учащихся с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями и как опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 

представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, 

нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и 



обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет 

представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только 

в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с 

философией, историей, психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 

Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным потенциалом, дающим преподавателю возможность не только 

развивать интеллектуальные способности обучающихся, но и формировать их ценностномировоззренческие ориентиры, которые позволят им 

адекватно воспринимать проблематику произведений отечественной классики, т. е. включаться в диалог с писателем.  

Методологические основы изучения литературы в старших классах обусловлены уникальностью литературы как объекта школьного 

изучения. Эстетическая природа литературы как искусства слова определяет особенности учебного предмета. Изучение литературы в  10 классе 

предполагает: 

 творческое взаимодействие («диалог») читателя с художественным произведением;  

 обращение к литературоведческой науке;  

 понимание суждений литературной критики. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма, необходимыми в дальнейшем кадетам для овладения на высоком уровне 

военными специальностями и выполнению священного долга по защите своей Родины;  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности; 

• постижение обучающимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 



• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

Курс литературы в 10 классе строится на основе изучения линейного курса на историко-литературной основе (литература первой половины 

XIX - литература второй половины XIX в). 

 

Место предмета «Литература» в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

литературы в  10 классе – 3 часа в неделю. Количество часов по программе – 102 часа. 

 

Учебно-тематический план  

Содержание Кол-во 

часов 

Уроки 

контроля 

Развитие 

речи 

Введение 1   

Становление реализма как направления в европейской литературе 3   

И.С.Тургенев. Жизнь и творчество 10   

Н.Г.Чернышевский. Жизнь и творчество 2   

И.А.Гончаров. Жизнь и творчество 10  3 

А.Н.Островский. Жизнь и творчество 7   

Поэзия Ф.И.Тютчева 2   

Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор) 1   

Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество 12  3 

Поэзия А.А.Фета 2   

Творчество А.К.Толстого 3   

Резервные часы для проведения для проведения проверочных и 2 2  



контрольных работ, уроков-зачетов 

М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество 4   

Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество 8   

Русская литературная критика второй половины XIX века 2   

Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество 18  3 

Творчество Н.С.Лескова 3   

Зарубежная литература и драматургия конца XIX – начала XX 

века (обзор) 

2   

А.П.Чехов. Жизнь и творчество 8   

Заключение 1   

Итоговая работа 4  4 

ИТОГО 105  13 

 

 

Содержание учебного предмета 

Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века  Исторические причины особого развития русской классической литературы. 

Своеобразие становления реализма в РЛ. Национальное своеобразие русского реализма. Эволюция русского реализма.  

Теория. Реализм как литературное направление. Русский реализм. Художественная форма. 

Рр. Индивидуальное сообщение «Реализм как художественное направление.» 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА.  

Расстановка общественных сил в 1860 годы.  

Теория. Направления в русской критике второй половине 19 века. Лит.-критическая статья. Мемуары, лит. Мемуары, мемуаристика.  

Рр. Объяснение признаков мемуарного стиля. Определение стиля текста. Указание стилевых признаков.  

 

Иван Сергеевич Тургенев  (9 ч). 

 

Преходящее и вечное  в художественном мире И.С. Тургенева. Этапы биографии и творчества И.С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника». 

Повести «Муму» и «Постоялый двор» как творческая лаборатория автора. Творческая история романа и своеобразие романа «Отцы и дети». 

Общественная атмосфера и ее отражение в романе. Взаимоотношения Базарова с Кирсановым. Базаров и Одинцова. «Дуэль Евгения Базарова и 

Анны Одинцовой. Базаров и его родители. Базаров – нигилист. Причины конфликта Базарова с окружающими и причины его одиночества. Базаров 

перед лицом смерти. Острота и искренность отклика писателя на появление нового и значительного типа в русском обществе. Конфликт «отцов» и 

«детей» или конфликт жизненных позиций. Базаров в системе действующих лиц. Базаров и его мнимые последователи. Оппоненты героя, их 

нравственные и социальные позиции. «Вечные темы» в романе (природа, любовь, искусство). «Тайный психологизм»: художественная функция 

портрета, пейзажа, интерьера. Авторская позиция и способы ее выражения. Полемика вокруг романа. 



Роман «Дым». Общественный подъем 1870 годов. Роман «Новь». Последние годы жизни Тургенева.  

Теория. Прототип литературного героя. Нигилизм и образ нигилиста. Конфликт в романе. Психологизм. Эпилог романа.  

Литературоведческий практикум. Анализ эпизодов романа. 

Рр. Составление тезисного плана критической статьи. Написание сочинения на предложенные темы. Написание сообщения и реферата.  

 

Николай Гаврилович Чернышевский.   

Гражданская казнь Чернышевского. Этапы биографии и творчества Н.Г. Чернышевского. Творческая история романа «Что делать?». Жанровое 

своеобразие романа. Значение «Что делать?» в истории литературы и революционного движения. Композиция романа. Старые люди. Новые люди. 

«Особенный человек». 

Теория. Жанр утопии. Антиэстетизм романа. Прием иносказания и аллегории. Внутренний монолог героя. Фабула романа.  

Литературный практикум. Анализ эпизодов романа. 

Рр. Выборочный пересказ на тему «История Веры Павловны.»  

 

Иван Александрович Гончаров.   

Своеобразие художественного таланта Гончарова. Основные этапы жизни и творчества. Роман «Обыкновенная история». Цикл очерков «Фрегат 

«Паллада».Роман  «Обломов». История создания. Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. Образ главного героя в романе 

«Обломов». Понятие «обломовщина». Роль главы «Сон Обломова» в произведении. Роль второстепенных персонажей. Обломов и Захар. Обломов и 

Штольц. Женские образы в романе и их роль в развитии сюжета. Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире романа. Способы выражения 

авторской позиции в романе. Образ Обломова в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). «Обломов» - роман, утвердивший писателя 

как классика. Художественное мастерство И.А. Гончарова в романе. Историко-философский смысл романа. 

Роман «Обрыв»  в оценке русской критики.  

Теория. Очерк. Портрет,речь, предыстория героя романа. Интерьер. Художественные детали. Антитеза романа. Антипод героя. «Обломовщина». 

Литературный практикум. Анализ эпизодов романа. 

Рр. Составление тезисного плана критической статьи. Стилистический анализ фрагмента. Написание сочинения. Написание реферата.   

 

Александр Николаевич Островский  

Художественный мир драматурга. Этапы биографии и творчества. Драма «Гроза». Идейно-художественное своеобразие. Город Калинов и его 

обитатели. Образ Катерины. Ее душевная трагедия. Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини быть свободной в своих чувствах. Ее 

столкновение с «темным царством». Внутренний конфликт Катерины. Роль религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия и 

покаяния. Смысл названия и символика пьесы. «Бесприданница». Анализ комедии «Бесприданница».Лариса и ее трагическая судьба. Быт и нравы 

русской провинции. Сценическая история пьесы и ее экранизации. Драматургическое мастерство Островского. Пьесы драматурга на русской сцене. 

Современные постановки пьес Островского. 

Теория. Действующее лицо пьесы. Реплики и монологи. Второстепенные персонажи пьесы. Развитие любовного сюжета. Конфликт драмы. 

Композиция драмы: экспозиция, завязка, кульминация, развязка действия.  

Литературный практикум. Сопоставление героев пьесы «Гроза». 



Рр. Подготовка сообщения об участии Островского в этнографической экспедиции по задания Морского ведомства. Составление тезисного плана 

критич.статьи. Подготовка сообщения о порядках города Калинова. Выразительное чтение отрывков пьесы наизусть. Написание реферата. 

Написание сочинения.  

 

Федор Иванович Тютчев.   
Малая родина Тютчева. Тютчев и поколение «любомудров». Ф.И. Тютчев. «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое…»), «Эти бедные селенья…», 

«Последняя любовь», «»День и ночь». Очерк жизни и творчества. Тютчев – поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и 

мироздании. Тема родины. Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха. 

Рр. Подготовка сообщения о литер.судьбе Тютчева. Выразительное чтение наизусть стих-й Тютчева. Лексико-фразеологический анализ 

стихотворения «Фонтан». Написание сочинения. Реферат. 

 

Николай Алексеевич Некрасов.   
О народных истоках мироощущения Некрасова. Детство и отрочество Некрасова. «Петербургские мытарства». Встреча с В.Г.Белинским. Основные 

темы и идеи в творчестве Н.А. Некрасова. «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Я не люблю 

иронии твоей…», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Пророк», «Блажен незлобивый 

поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Зине», «О, муза! Я у двери гроба…», «Умру я скоро…». Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». 

Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения жизни народа. Город и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. 

Гражданская поэзия и лирика чувств. Художественные открытия Некрасова, простота и доступность стиха, его близость к строю народной речи. 

Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие, фольклорная основа, смысл названия. Горькая доля 

народа пореформенной России. Путешествие как прием организации повествования. Авторские отступления. Мастерство изображения жизни 

России. Многообразие народных типов в галерее героев поэмы. Народ в споре о счастье. «Люди холопского звания» и народные заступники. Народ 

и Гриша Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее 

«бабьей притчи». Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. 

Теория. Поэтическая декларация. Литературная преемственность и новаторство. Комплексный анализ стихотворения. Сатира и пародия.  

Рр. Подготовка сообщения на тему «Некрасов и Достоевский». Чтение наизусть стих-й Некрасова. Сообщения на предложенные темы. Написание 

сочинений. 

Литерат.практикум. Сопоставление стихотворений Некрасова и стих-ями других поэтов. Характеристика эпизодов поэмы. 

 

Афанасий Афанасьевич Фет 
Русский дворянин А.Шеншин. А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь…», «Еще майская ночь», 

«Еще весны душистой нега…» «Заря прощается с землею,,,», «Облаком волнистым…», На железной дороге». Точность в передаче человеческого 

восприятия картин родной природы, оттенков чувств и душевных движений человека. Фет и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, 

звучаний, мелодий.Метафоричность лирики Фета. 

Теория. Образец антологической лирики. Метафоричность лирики. Музыкальность лирики и звукопись, ассоциативные связи. Звуковая организация 

текста.  



Рр. Подготовка сообщений о творческой истории сборника «Вечерние огни». Конспектирование критич.статьи. Написание сочинения. Реферат. 

Лит.практикум. Анализ стихотворений.  

 

Алексей Константинович Толстой 

Жизненный путь А.К. Толстого. Лирика А.К. Толстого. Баллады и былины А.К. Толстого. Трилогия Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь 

Федор Иоаннович», «Царь Борис». Сатирические произведения А.К. Толстого. «Бесстрашный сказатель правды». 

Теория. Мотив исторической памяти. Былинные образы в сатирических целях. Историческая баллада. Литературная маска. Драматическая 

трилогия. Прием стилизации.  

Рр. Сообщение о литературной маске. Написание сочинения и реферата.  

Лит.практикум. Анализ стих-й.  

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.   

Мастер сатиры. Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. «Вятский плен.»Жизненная позиция писателя. Сказки М.Е. Салтыкова-

Щедрина – синтез его творчества. «История одного города» как сатирическое произведение. Перекличка событий и героев произведения с фактами 

российской истории. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема народа. Смысл финала романа 

«История одного города». Своеобразие приемов сатирического изображения в произведениях Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, 

ирония, гипербола).»Общественный » роман «Господа Головлевы».  

Теория. Сатира и юмор. Сатира и антиутопия. Анархаизмы. Пародия. Гротеск. Фантастика.  

Рр. Подготовка сообщения о годах службы Салтыкова-Щедрина в должности вице-губернатора. Написание отзыва. Комплексный анализ эпизода. 

Написание сочинения.  

Лит.практикум. Характеристика героев.  

Пр.д-ть. Презентация о жизни и творчестве писателя. Дискуссия.  

 

Страницы истории западноевропейского романа 19 века.   

Фредерик Стендаль «Красное и белое». Оноре де Бальзак «Человеческая комедия». Роман «Евгения Гранде». Роман « Отец Горио». Чарльз Диккенс. 

Рождественские повести. Роман «Домби и сын».  

Теория. Новелла. Роман. Система образов. Соц.-психологический тип героя. Повесть. Святочный рассказ. 

Рр. Сообщение о жанре святочного рассказа. Сообщение-обзор об английской литературе 19 века. Сообщение о соц.-сатирических произведениях 

У.Теккерея.  

Лит. практикум. Анализ произведений. 

 

Федор Михайлович Достоевский 

Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография Ф.М, Достоевского. «Бедные люди». Кружок Петрашевского. Сибирь и 

каторга. «Почвенничество Достоевского». Роман «Преступление и наказание». В Петербурге Достоевского. Раскольников среди униженных и 

оскорбленных. Социальные и философские причины бунта Раскольникова. Идея Раскольникова о праве сильной личности. Преступление  

Раскольникова. Причины поражения Раскольникова. Раскольников и «сильные мира сего». Раскольников и его «двойники» (Лужин  и 

Свидригайлов). Место Раскольникова в системе образов романа. Раскольников и Порфирий Петрович. «Правда» сони Мармеладовой. Воскрешение 



человека в Раскольникове через любовь. Раскольников и Соня Мармеладова. Смысл финала романа. Нравственная проблематика, острое чувство 

ответственности в произведениях писателя. «Поиски «человека в человеке». «Преступление и наказание». Детективный сюжет и глубина постановки 

нравственных проблем. Раскольников. Сонечка Мармеладова и проблема нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. Библейские 

мотивы в романе. Мрачный облик Петербурга. Роль эпилога. 

Роман «Подросток». Роман «Братья Карамазовы».  

Теория. Психологический роман. Философский роман. Социальный роман. Полифонизм романа. Герой и его внутренний мир. Психологизм. 

Интерьер. Кульминация.  

Рр. Подготовка сообщения о кружке Петрашевского. Сообщение о книге «Записки из Мертвого дома». Рецензия на кинофильм «Преступление и 

наказание». Написание сочинения. Реферат.  

Лит. практикум. Анализ эпизодов. Анализ героев романа.  

Пр.д-ть. Презентация о жизни и творчестве писателя. Коллективный проект.  

 

Лев Николаевич Толстой   
Родовое гнездо. Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. Трилогия Толстого.  «Севастопольские рассказы». «Война и мир» - роман-эпопея: 

проблематика, образы, жанр. Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» Именины у Ростовых. Лысые горы. Изображение войны 

1805-1807 г.г. Поиски плодотворной деятельности П. Безухова и А. Болконского. Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев. Система 

образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Война 1812 года – Отечественная война. Осуждение войны. 

Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Кутузов и Наполеон в романе. Противопоставление Кутузова и Наполеона. 

Партизанская война. Бегство французов. Последний период войны и ее воздействие на героев. «Мысль народная» в романе «Война и мир». Простой 

народ как ведущая сила исторических событий и источник настоящих норм морали. Эпилог романа. «Бородино» Лермонтова как зерно замысла 

романа-эпопеи. История создания. Жанровое своеобразие. Художественные особенности произведения: специфика композиции, психологизм и 

«диалектика души» в раскрытии характеров персонажей. Женские образы романа – Наташа Ростова и Марья Болконская. Картины войны в романе. 

«Роевая» жизнь крестьянства. Значение образа Платона Каратаева. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения духовного мира героев 

(«диалектика души»). Внутренний монолог как прием психологической характеристики героя. Антитеза как центральный композиционный прием в 

романе. Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи в романе. Интерес к Толстому в современном мире. 

«Анна Каренина».Религиозно-эстетические взгляды Толстого. «Воскресение». Уход и смерть.  

Теория. Эпос. Роман-эпопея. Путь искания героя. Герой и толпа. «Диалектика души» 

«Мысль народная» в романе –эпопее. 

Рр. Сообщение о трилогии Толстого.  Сообщение об участии Толстого в войне. Конспектирование крит.статей. Написание сочинения.  

Лит.практикум. Комментированное чтение  фрагмента трилогии. Анализ эпизодов романа.  

Пр.д-ть. Презентация о жизни и творчестве Толстого. Историко- литературная справка о событиях войны . 

 

Николай Семенович Лесков  Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. Художественный мир произведений Н.С. 

Лескова. «Очарованный странник». Изображение национального русского характера в повести. Идейно-художественное своеобразие повести. 

Лесков как мастер изображения русского быта. Национальный характер в изображении писателя. Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев 

его произведений.  «Леди Макбет Мценского уезда». «Соборяне». «Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Изображение этапов 



духовного пути личности. (смысл странствий героя повести). Иван Флягин – один из героев- правдоискателей. Былинные мотивы повести. 

Особенности лесковской повествовательной манеры сказа. 

Теория. Сказ. Сказовое повествование. Повесть-хроника. Композиция хроники. Герой хроники.  

Рр. Сообщения о сказе Лескова «Левша». Составление сложного плана. Подготовка сообщения. Написание сочинения. Реферат.  

Лит. практикум. Анализ эпизодов жизни главного героя.  

 

Страницы зарубежной литературы конец 19 – начало 20 вв.  
Обзорная лекция по творчеству Генрик Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу. Г. де Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора о 

несправедливости мира. Мечты героев и их неосуществимость. Тонкость психологического анализа. Г. Ибсен. «Кукольный дом». Образ героини. 

Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм идей» как социально-психологических драм. «Пигмалион».  

Теория. Пьеса. Конфликт. Сюжет. Новелла. «Драма идей». 

Рр. Сообщение о полит. И театральной деятельности Ибсена. Выразительное чтение фрагментов. Сообщение о театрализации пьес Б.Шоу. Реферат. 

Лит.практикум. Анализ героев пьесы. Анализ новелл.  

 

Антон Павлович Чехов 
А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Повесть «Степь». Тема гибели души в рассказе «Ионыч». Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и 

стиля. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Мастерство писателя: внимание к детали, «импрессионизм», философская глубина, 

лаконизм повествования. 

Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за свою судьбу. Конфликт в пьесе «Вишневый сад». Символический 

смысл образа вишневого сада. Тема времени в пьесе. Подтекст. Своеобразие жанра. Раневская и Гаев как герои уходящего в прошлое усадебного 

быта. Разлад между желаниями и реальностью существования – основа конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг 

(Яша, Дуняша, Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы 

и театра. 

Теория. Комедия. Система персонажей. Символический смысл образа. Подтекст.  

Рр. Сообщения о жизни и творчестве Чехова. Критический отзыв о пьесе. Написание сочинения. Реферат. 

Лит. практикум. Анализ произведений. 

Пр.д-ть. Презентация о семье Чехова.  

 

О мировом значении русской литературы 
Утверждение в русской литературе идеи нового человека и новой человечности. Широта связей русского героя с миром. Поиски русскими 

писателями второй половины 19 века «мировой гармонии». Уроки русской классической литературы. 
 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по литературе  10 класс  ФГОС 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Тип урока, 

количество 

часов 

 

 

Виды 

контроля  

 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты  

Дата проведения урока  
 

 

Домашнее 

задание  

 

Предметные  

Метапредметные 

УУД 

Личностные   

10 «А» 

 

10 «Б» 

 

план 

 

факт 

 

план 

 

факт 

1. Становление и развитие реализма в русской литературе ХIХ века     2Ч 
1.1 Русская 

литература ХIХ 

века в контексте 

мировой 

культуры 

Урок 
общеметод. 

направлен-
ности 

 
1 час 

Текущий  Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

изучение содержания 

параграфа учебника; 

работа с теоретическим 

литературоведческим 

материалом (основные 

понятия: 

художественный образ, 

сюжет, исторический 

процесс, историзм 

литературы), составление 

плана статьи учебника; 

работа в парах сильный – 

слабый с дидактическим 

материалом (выявление 

связей литературных 

сюжетов и героев с 

историческим 

процессом) с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания; работа в группах 

(составление устного или 

письменного ответа на 

вопрос с последующей 

взаимопроверкой); 

участие в коллективном 

диалоге; коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания: 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться опреде-

лять свой уровень 

литературного раз-

вития 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника; определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии.  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Формирование 

«стартовой» моти-

вации к обучению, 

самосовершен-

ствованию 

    Выучить 
конспект в 

тетради, с.15 
индивидуаль
ное задание 3 

устно 

1.2 Национальное 

своеобразие 

русского 

Урок 
«открытия» 

нового 

Текущий, 
конспект 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

Научиться опреде-

лять свой уровень 

литературного раз-

вития 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника; определять 

Формирование 

«стартовой» моти-

вации к обучению, 

самосовершен-

    С.7-12 

конспект 

статьи 



реализма знания 
 

1 час 

способов действий): 

изучение содержания 

параграфа учебника; 

работа с теоретическим 

литературоведческим 

материалом, составление 

плана статьи учебника; 

работа в группах 

(составление устного или 

письменного ответа на 

вопрос с последующей 

взаимопроверкой); 

участие в коллективном 

диалоге; коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания: 

комментирование 

выставленных оценок 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии.  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе 

ствованию учебника, 

индивидуал

ьные 

сообщения 

по 

вариантам 

2. Русская литературная критика второй половины ХIХ века  3Ч 
2.1 Расстановка 

общественных 

сил в 1860-е 

годы. Обзор 

русской 

литературы 

второй 

половины XIX 
века. 

Урок 
«открытия» 

нового 

знания 
 

1 час 

Текущий, 
конспект  

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

изучение содержания 

параграфа учебника; 

работа с теоретическим 

литературоведческим 

материалом, составление 

плана статьи учебника; 

работа в группах 

(составление устного или 

письменного ответа на 

вопрос с последующей 

взаимопроверкой); 

участие в коллективном 

диалоге; коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания: 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться опреде-

лять тематическое 

многообразие  

литературы 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

 Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность.  

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию: 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

владеть устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

    С.39 

заполнить 

таблицу по 

плану, с.16-

37 

прочитать 

статью в 

учебнике 

2.2 Направления в 

русской 

литературной 

критике второй 

половине ХIХ 

века 

Урок 
«открытия» 

нового 

знания 
 

1 час 

Текущий, 
составление 

таблицы  

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

изучение содержания 

параграфа учебника; 

работа с теоретическим 

литературоведческим 

материалом, составление 

Научиться 

определять свой 

уровень 

литературного 

развития 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самосовер-

шенствованию 

    Индивидуал

ьные 

сообщения 

по 

вариантам 



плана статьи учебника; 

работа в группах 

(составление устного или 

письменного ответа на 

вопрос с последующей 

взаимопроверкой); 

участие в коллективном 

диалоге; коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания: 

комментирование 

выставленных оценок 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе 

2.3 Контрольная 

работа №1 по 

теме «Русская 
литература 

первой 

половины ХIХ 

века» 

К.Р. 

Урок 

развивающего 

контроля  

 

1 час 

Тестовая 
работа 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

выполнение заданий 

контрольной работы с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных  оценок 

Научиться            

проектировать и 

реализовывать      

индивидуальный 

маршрут восполне-

ния проблемных зон 

в изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность.  

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование 

навыков индиви-

дуального выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения литературо-

ведческой задачи 

    Подготовит

ь 

сообщение 
о жизни и 

творчестве 

И.С. 

Тургенева, 

прочитать 

роман 

«Отцы и 

дети» 

3.   Иван    Сергеевич    Тургенев  9Ч (7Ч+2РР) 
3.1 И.С. Тургенев. 

Жизнь и 

творчество. 

Формирование 

общественных и 

философских 

взглядов И.С. 

Тургенева. 

Урок 
«открытия» 

нового 
знания 

 
1 час 

Текущий  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: групповая 

работа с теоретическим 

литературоведческим 

материалом по теме 

урока; составление 

устного (письменного) 

ответа на проблемный 

вопрос при 

консультативной помощи 

учителя по алгоритму 

выполнения задания; 

викторина по роману; 

работа в парах сильный - 

Научиться 

выстраивать 

внутреннюю мо-

нологическую 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 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самосовер-

шенствованию 

    С.101 
литературов

едческий 

практикум 

(1 часть) – 

письменно, 

перечитать 

1-11 главы 



слабый (подбор цитатных 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятия контраст, 

антитеза, композиция, ху-

дожественная деталь, по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

ученика-эксперта); кол-

лективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

3.2 Творческая 

история романа 

«Отцы и дети». 
Эпоха и роман. 

Первое 

знакомство с 

Евгением 

Базаровым. 

РР  
Урок 

рефлексии 
 

1 час 

Текущий  Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в деятель-

ности): элементы 

проектной работы 

(подбор цитатных 

примеров на тему 

«Психологизм 

повествования» при 

консультативной помощи 

учителя по алгоритму 

выполнения задания); ра-

бота в парах сильный — 

слабый (устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

романа); участие в 

коллективном диалоге; 

устная и письменная 

характеристика героев и 

средств создания их 

образов; групповая 

работа (характеристика 

сюжета, тематики, 

проблематики, идейно- 

эмоционального 

содержания романа); 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

Научиться  

выполнять 

индивидуальное 

задание в коллек-

тивной проектной 

деятельности 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 

в предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, качество и 

уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 

свои затруднения 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

    Завершить 

заполнение 

таблицы, 
подготовить 

сравнитель

ную 

характерист

ику 

Базарова и 

Павла 

Кирсанова 



комментирование 

выставленных оценок 

3.3 Отражение в 

романе 

общественно – 
политической 

ситуации 60-х 

годов XIX века. 

Базаров и 

Кирсанов как 

герои-антиподы. 

Урок 
«открытия» 

нового 
знания 

 
1 час 

Текущий  Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

изучение содержания 

параграфа учебника; 

лабораторная работа 

(анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой); работа в 

парах сильный — слабый 

(конкурс на лучшее 

выразительное чтение 

стихотворений); 

групповая работа 

(составление вопросов 

викторины на знание 

текстов стихотворений); 

участие в коллективном 

диалоге; устный и пись-

менный ответ на вопрос 

по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

анализировать 

прозаический текст 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к индивиду-

альной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

    С.103 

коллективн

ый проект 
(устно)  

Характерис

тика героев 

Кукшиной 

и 

Ситникова 

по 

вариантам 

3.4 Базаров в 

системе 

действующих 
лиц романа. 

Трагический 

характер 

конфликта в 

романе. 

Урок 
«открытия» 

нового 
знания 

 
1 час 

Текущий  Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

выполнение заданий 

контрольной работы с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания 

Научиться 

 проектировать и 

реализовывать  

индивидуальный 

маршрут восполне-

ния проблемных 

зон в изученных 

темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

планировать и регули-

ровать свою деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование 

навыков индиви-

дуального выпол-

нения диагности-

ческих заданий по 

алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи 

    Задание по 

группам 

(Испытание 
героев 

любовью – 

Аркадий, 

Павел и 

Николай 

Кирсановы, 

Базаров) 

3.5 Испытание героя  

любовью. 

Урок 
«открытия» 

нового 

Текущий  Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

Научиться 

 проектировать и 

реализовывать  

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

Формирование 

навыков индиви-

дуального выпол-

    Характерис

тика 



Базаров и 

Одинцова. 

«Тайный 

психологизм» 

Тургенева 

знания 
 

1 час 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

выполнение заданий 

контрольной работы с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания 

индивидуальный 

маршрут восполне-

ния проблемных 

зон в изученных 

темах 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 
формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

планировать и регули-

ровать свою деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

нения диагности-

ческих заданий по 

алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи 

родителей 

Базарова, 

перечитать 

главы 

«Базаров в 

доме 
родителей» 

3.6 Евгений Базаров 

и его родители. 

Отношение 

Базарова к 

народу. 

Урок 
общеметод. 
направлен-

ности 

 
1 час 

Текущий  Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

выполнение заданий 

контрольной работы с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания 

Научиться 

анализировать 

прозаический текст 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к индивиду-

альной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

    С.102 

литературов

едческий 

практикум 

часть 2 

(устно), 

перечитать 
28 главу 

романа 

3.7 Смысл  финала  

романа.  

«Умереть  так,  

как  умер  

Базаров,  всё 

равно что 

совершить 
подвиг» 

(Герцен). Анализ 

эпизода «Смерть 

Базарова». 

Урок 
общеметод. 
направлен-

ности 
 

1 час 

Текущий  Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

развитие понятия об 

эволюции и деградации 

характера; практическая 

работа (подбор цитатных 

примеров (аргументов) 

при составлении устного 

и письменного ответа на 

проблемный вопрос по 

теме урока при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой); 

работа в парах сильный - 

слабый (составление 

цитатного плана для пе-

ресказа с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания); коллективное 

проектирование 

выполнения 

Научиться 

аргументировать 

свой ответ 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формули-

ровать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности; го-

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

    завершить 

анализ 

эпизода 

романа по 

плану 



дифференцированного 

домашнего задания 

(проект), 

комментирование 

выставленных оценок 

3.8 Роман «Отцы и 

дети» в русской 

критике.             
Д. Писарев о 

романе 

РР 

Урок 

рефлексии 
 

1 час 

Конспект 
статьи 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

выполнение заданий 

контрольной работы с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания 

Научиться 

 проектировать и 

реализовывать  

индивидуальный 

маршрут восполне-

ния проблемных 

зон в изученных 

темах 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное, 

аргументировать свою 

точку зрения 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению и 

самосовершен-

ствованию 

    Конспект 

статьи 

Писарева 

3.9 Сочинение по 

творчеству И.С. 

Тургенева 

К.Р. 

Урок 

развивающего 

контроля  

 

1 час 

Сочинение  Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

выполнение заданий 

контрольной работы с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных  оценок 

Научиться            

проектировать и 

реализовывать      

индивидуальный 

маршрут восполне-

ния проблемных зон 

в изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность.  

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование 

навыков индиви-

дуального выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения литературо-

ведческой задачи 

    Написать 

сочинение 

по плану, 

подготовить 
сообщение 

о жизни и 

творчестве 

Н.Черныше

вского 

4. Николай Гаврилович  Чернышевский    3Ч 
4.1 «Что делать?» 

Н.Г. 

Чернышевского 

как 

полемический 

отклик на роман 

И.С. Тургенева 

«Отцы и дети» 

Урок 
«открытия» 

нового 
знания 

 
1 час 

Текущий  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: групповая 

работа с теоретическим 

литературоведческим 

материалом по теме 

урока; составление 

устного (письменного) 

ответа на проблемный 

Научиться 

выстраивать 

внутреннюю мо-

нологическую 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 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самосовер-

шенствованию 

    С.113-123 
прочитать 

статью в 

учебнике, 

с.130 

ответить на 

вопросы (4 

вопрос 

письменно 

в тетрадь) 



вопрос при 

консультативной помощи 

учителя по алгоритму 

выполнения задания; 

викторина по роману; 

работа в парах сильный - 

слабый (подбор цитатных 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятия контраст, 

антитеза, композиция, ху-

дожественная деталь, по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

ученика-эксперта); кол-

лективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

4.2 Своеобразие 

жанра романа 
«Что делать?». 

Основные 

элементы его 

художественного 

мира. Система 

образов в 

романе. 

Урок 
общеметод. 
направлен-

ности 
 

1 час 

Текущий  Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

изучение содержания 

параграфа учебника; 

лабораторная работа 

(анализ по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой); работа в 

парах сильный — слабый 

(конкурс на лучшее 

выразительное чтение 

стихотворений); 

групповая работа 

(составление вопросов 

викторины на знание 

текстов стихотворений); 

участие в коллективном 

диалоге; устный и пись-

менный ответ на вопрос 

по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; 

Научиться 

анализировать 

прозаический текст 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к индивиду-

альной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

    С.134 язык 
литературы 
(творческая 

работы 
письменно) 

 
Подготовить 

по вариантам 
анализ 
эпизода 

(выборочный 
пересказ) 



комментирование 

выставленных оценок 

4.3 Глава 

«Четвертый сон 

Веры Павловны» 
в контексте 

общего звучания 

произведения 

Урок  
рефлексии   

1 час 

Текущий  Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

выполнение заданий 

контрольной работы с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания 

Научиться 

анализировать 

прозаический текст 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к индивиду-

альной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

    Подготовит

ь 

сообщение 
о жизни и 

творчестве 

И.А. 

Гончарова, 

прочитать 

роман 

«Обломов» 

5. Иван  Александрович  Гончаров  9Ч (7Ч+1РР+1ВН/Ч) 
5.1 И.А. Гончаров. 

Жизнь и 

творчество. 

История 

создания и 

особенности 

композиции 

романа И.А. 

Гончарова 

«Обломов» 

Урок 
«открытия» 

нового 
знания 

 
1 час 

Текущий  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: групповая 

работа с теоретическим 

литературоведческим 

материалом по теме 

урока; составление 

устного (письменного) 

ответа на проблемный 

вопрос при 

консультативной помощи 

учителя по алгоритму 

выполнения задания; 

викторина по роману; 

работа в парах сильный - 

слабый (подбор цитатных 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятия контраст, 

антитеза, композиция, ху-

дожественная деталь, по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

ученика-эксперта); кол-

лективное 

проектирование способов 

Научиться 

выстраивать 

внутреннюю мо-

нологическую 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 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самосовер-

шенствованию 

     



выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

5.2 Один день и вся 
предшествующая 

жизнь И. И. 
Обломова (по 

роману 
«Обломов»).  

Урок 
общеметод. 
направлен-

ности 
 

1 час 

Текущий  Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

изучение содержания 

параграфа учебника; 

лабораторная работа 

(анализ по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой); работа в 

парах сильный — слабый 

(конкурс на лучшее 

выразительное чтение 

стихотворений); 

групповая работа 

(составление вопросов 

викторины на знание 

текстов стихотворений); 

участие в коллективном 

диалоге; устный и пись-

менный ответ на вопрос 

по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

анализировать 

прозаический текст 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к индивиду-

альной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

     

5.3 Изучение главы 

«Сон Обломова» 
как этап  работы 

над романом. 

РР 

 
Урок 

общеметод. 
направлен-

ности 
 

1 час 

Текущий  Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

изучение содержания 

параграфа учебника; 

лабораторная работа 

(анализ по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой); работа в 

парах сильный — слабый 

(конкурс на лучшее 

выразительное чтение 

Научиться 

анализировать 

прозаический текст 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к индивиду-

альной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

     



стихотворений); 

групповая работа 

(составление вопросов 

викторины на знание 

текстов стихотворений); 

участие в коллективном 

диалоге; устный и пись-

менный ответ на вопрос 

по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

решения 

коммуникативных задач 

5.4 Обломов в системе 

художественных 
образов романа 
И.А. Гончарова. 

Смысл 
сопоставления 
Обломова со 

Штольцем. Приём 
антитезы в 

романе. 

Урок 

общеметод. 
направлен-

ности 
 

1 час 

Таблица, 

текущий  

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: составление 

плана (в том числе цитат-

ного) характеристики 

героя романа в стихах, 

сравнительной 

характеристики героев с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания; работа в парах 

сильный — слабый (раз-

личение образов 

рассказчика и автора-

повествователя при 

консультативной помощи 

учителя); составление 

плана ответа на устный 

проблемный вопрос; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться харак-

теризовать 

героев романа 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование 

навыков индиви-

дуального выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения литературо-

ведческой задачи 

     

5.5 Женские образы 

в романе. 
Любовь в жизни 

Обломова. 

Социальная и 

Урок 
общеметод. 
направлен-

ности 
 

Таблица, 
текущий  

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

Научиться харак-

теризовать 

героев романа 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

Формирование 

навыков индиви-

дуального выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения литературо-

     



нравственная 

проблематика 

романа. 

1 час изучаемого предметного 

содержания: составление 

плана (в том числе цитат-

ного) характеристики 

героя романа в стихах, 

сравнительной 

характеристики героев с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания; работа в парах 

сильный — слабый (раз-

личение образов 

рассказчика и автора-

повествователя при 

консультативной помощи 

учителя); составление 

плана ответа на устный 

проблемный вопрос; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

ведческой задачи 

5.6 Трагический 

колорит в 
изображении 

судьбы Обломова 
в романе И.А. 

Гончарова 
«Обломов».  

Авторская позиция 
и способы её 

выражения в 
романе (роль 

пейзажа, портрета, 
интерьера и 

художественной 
детали). 

Урок 

«открытия» 
нового 
знания 

 
1 час 

Текущий  Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

изучение содержания 

параграфа учебника; 

лабораторная работа 

(анализ по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой); работа в 

парах сильный — слабый 

(конкурс на лучшее 

выразительное чтение 

стихотворений); 

групповая работа 

(составление вопросов 

викторины на знание 

текстов стихотворений); 

участие в коллективном 

диалоге; устный и пись-

менный ответ на вопрос 

по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное 

проектирование способов 

Научиться 

анализировать 

прозаический текст 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к индивиду-

альной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

     



выполнения домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

5.7 Обломов в ряду 

образов мировой 
литературы. 
«Что такое 

обломовщина?» 
Роман «Обломов» 

в русской 
критике. 

Урок 

«открытия» 
нового 
знания 

 
1 час 

Конспект 

статьи 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

выполнение заданий 

контрольной работы с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания 

Научиться 

 проектировать и 

реализовывать  

индивидуальный 

маршрут восполне-

ния проблемных 

зон в изученных 

темах 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное, 

аргументировать свою 

точку зрения 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению и 

самосовершен-

ствованию 

     

5.8 Сочинение по 

творчеству И.А. 

Гончарова 

К.Р. 

Урок 

развивающего 

контроля  

 

1 час 

Сочинение  Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

выполнение заданий 

контрольной работы с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных  оценок 

Научиться            

проектировать и 

реализовывать      

индивидуальный 

маршрут восполне-

ния проблемных зон 

в изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность.  

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование 

навыков индиви-

дуального выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения литературо-

ведческой задачи 

     

5.9 Три романа И.А. 

Гончарова как 

одно 

произведение о 
России. 

Творческая 

история романа 

«Обрыв» 

Внеклассное 
чтение  

 
Урок 

рефлексии 
 

1 час 

Текущий  Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

выполнение заданий 

контрольной работы с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания 

Научиться 

анализировать 

прозаический текст 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к индивиду-

альной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

     



 

6.  Александр  Николаевич  Островский  9Ч (8Ч+1РР+1ВН/Ч) 
6.1 А. Н. Островский. 

Жизнь и 
творчество. 

Традиции русской 
драматургии в 

творчестве 
писателя. 

Формирование 
национального 

театра. 

Урок 
«открытия» 

нового 
знания 

 

1 час 

Текущий  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: групповая 

работа с теоретическим 

литературоведческим 

материалом по теме 

урока; составление 

устного (письменного) 

ответа на проблемный 

вопрос при 

консультативной помощи 

учителя по алгоритму 

выполнения задания; 

викторина по роману; 

работа в парах сильный - 

слабый (подбор цитатных 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятия контраст, 

антитеза, композиция, ху-

дожественная деталь, по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

ученика-эксперта); кол-

лективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

выстраивать 

внутреннюю мо-

нологическую 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 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самосовер-

шенствованию 

     

6.2 Творческая 
история драмы 

А.Н Островского 
«Гроза». Смысл 
названия пьесы. 

Своеобразие 
конфликта. 

Урок 
«открытия» 

нового 
знания 

 
1 час 

Текущий  Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

выполнение заданий 

контрольной работы с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания 

Научиться 

анализировать 

прозаический текст 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к индивиду-

альной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

     



речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

6.3 Нравы города 
Калинова. 

Изображение А.Н. 

Островским 
драматических 
противоречий 

русской жизни в 
кризисную эпоху. 

Урок 
общеметод. 
направлен-

ности 
 

1 час 

Текущий  Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

выполнение заданий 

контрольной работы с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания 

Научиться 

анализировать 

прозаический текст 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к индивиду-

альной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

     

6.4 Драма «Гроза» 
А.Н. Островского. 

Катерина и 

Кабанова – два 
полюса 

калиновского мира 

Урок 
общеметод. 
направлен-

ности 
 

1 час 

Таблица, 
текущий  

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: составление 

плана (в том числе цитат-

ного) характеристики 

героя романа в стихах, 

сравнительной 

характеристики героев с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания; работа в парах 

сильный — слабый (раз-

личение образов 

рассказчика и автора-

повествователя при 

консультативной помощи 

учителя); составление 

плана ответа на устный 

проблемный вопрос; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться харак-

теризовать 

героев романа 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование 

навыков индиви-

дуального выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения литературо-

ведческой задачи 

     

6.5 О народных 

истоках характера 
Катерины. Суть 

конфликта 

Урок 

общеметод. 
направлен-

ности 

Текущий, 

характери
стика   

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей и 

способностей к 

Научиться харак-

теризовать 

героев романа 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

Формирование 

навыков индиви-

дуального выполнения 

диагностических 

     



героини с 
«темным 

царством». 

 
1 час 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: составление 

плана (в том числе цитат-

ного) характеристики 

героя романа в стихах, 

сравнительной 

характеристики героев с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания; работа в парах 

сильный — слабый (раз-

личение образов 

рассказчика и автора-

повествователя при 

консультативной помощи 

учителя); составление 

плана ответа на устный 

проблемный вопрос; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

заданий по алгоритму 

решения литературо-

ведческой задачи 

6.6 Символические и 
фольклорные 

мотивы в пьесе 
А.Н. Островского 

«Гроза». Тема 
греха, возмездия и 

покаяния 

Урок 
общеметод. 
направлен-

ности 

 
1 час 

Текущий  Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповая работа (анализ 

ключевых эпизодов романа 

по алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя, ученика-эксперта); 

самостоятельная работа с 

литературоведческим 

портфолио (составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос); работа 

в парах сильный - слабый 

(поиск в романе примеров 

типического и 

индивидуального в 

содержании характеров 

героев (по алгоритму вы-

полнения задачи)); 

составление тезисного плана 

для рассуждения; вырази-

тельное чтение и его 

рецензирование при 

консультативной помощи 

учителя; участие в 

коллективном диалоге; кол-

лективное проектирование 

Научиться понимать 

смысл произведения 

и видеть главное 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных  

задач 

Формирование 

навыков самостоя-

тельной работы по 

алгоритму выполнения 

задачи 

     



способов выполнения 

домашнего задания; ком-

ментирование выставленных 

оценок 

6.7 Трагическое и 
жизнеутверждающ

ее в драме А.Н. 
Островского 

(«Гроза в русской 
критике»). 

РР 
Урок 

рефлексии 
 

1 час 

Текущий  Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного   

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

проектная работа в парах 

сильный — слабый 

(иллюстрирование эпизодов 

по теме урока с 

последующей 

взаимопроверкой); 

выразительное чтение и его 

рецензирование при консуль-

тативной помощи учителя; 

составление плана 

характеристики образа 

автора; участие в 

коллективном диалоге; кол-

лективное проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; ком-

ментирование выставленных 

оценок 

Научиться выявлять 

художественные осо-

бенности романа 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

     

6.8 Сочинение по 

творчеству А.Н. 

Островского 

К.Р. 

Урок 

развивающего 

контроля  

 

1 час 

Сочинение  Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

выполнение заданий 

контрольной работы с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных  оценок 

Научиться            

проектировать и 

реализовывать      

индивидуальный 

маршрут восполне-

ния проблемных зон 

в изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность.  

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование 

навыков индиви-

дуального выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения литературо-

ведческой задачи 

     

6.9 Художественное 
своеобразие 

драматургии А.Н. 

Островского. 

Внеклассное 
чтение  

 

Урок 
рефлексии 

 
1 час 

Текущий  Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

выполнение заданий 

контрольной работы с 

последующей 

Научиться 

анализировать 

прозаический текст 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к индивиду-

альной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

     



самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

 

7. Федор  Иванович  Тютчев   3Ч(2Ч+1РР) 
7.1 Ф. И. Тютчев. 

Поэт и философ. 
Единство мира и 

философия 
природы в его 

лирике. 

Урок 
общеметод. 
направлен-

ности 
 

1 час 

Текущий  Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

развитие понятия об 

эволюции и деградации 

характера; практическая 

работа (подбор цитатных 

примеров (аргументов) 

при составлении устного 

и письменного ответа на 

проблемный вопрос по 

теме урока при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой); 

работа в парах сильный - 

слабый (составление 

цитатного плана для пе-

ресказа с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания); коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания 

(проект), 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

аргументировать 

свой ответ 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формули-

ровать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности; го-

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

     

7.2 Человек и история 
в лирике Ф.И. 

Тютчева. Жанр 

лирического 
фрагмента в его 

творчестве. 

Урок 

рефлексии  

 

1 час 

Текущий  Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

выполнение заданий 

контрольной работы с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания 

Научиться 

анализировать 

лирический текст 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию   саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к индивиду-

альной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

     



решения 

коммуникативных задач 

7.3 Любовная лирика 
Ф.И. Тютчева. 

Любовь как 
стихийная сила и 

«поединок 
роковой». 

Урок 
общеметод. 
направлен-

ности 
 

1 час 

Текущий  Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

выполнение заданий 

контрольной работы с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания 

Научиться 

анализировать 

лирический текст 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию   саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к индивиду-

альной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

     

8. Николай  Алексеевич  Некрасов  8Ч(6Ч+2РР) 
8.1 Н.А. Некрасов. 

Жизнь и 

творчество. 
Художественное 

своеобразие 
лирики Н.А. 
Некрасова. 

Урок 
«открытия» 

нового 
знания 

 
1 час 

Текущий  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: групповая 

работа с теоретическим 

литературоведческим 

материалом по теме 

урока; составление 

устного (письменного) 

ответа на проблемный 

вопрос при 

консультативной помощи 

учителя по алгоритму 

выполнения задания; 

викторина по роману; 

работа в парах сильный - 

слабый (подбор цитатных 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятия контраст, 

антитеза, композиция, ху-

дожественная деталь, по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

ученика-эксперта); кол-

лективное 

проектирование способов 

выполнения 

Научиться 

выстраивать 

внутреннюю мо-

нологическую 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 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самосовер-

шенствованию 

     



дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

8.2 Тема гражданской 

ответственности 
поэта перед 

народом в лирике 
Н.А. Некрасова 

Урок 

общеметод. 
направлен-

ности 
 

1 час 

Текущий  Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

выполнение заданий 

контрольной работы с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания 

Научиться выстраи-

вать внутреннюю мо-

нологическую 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 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер-

шенствованию 

     

8.3 «Зачем же ты в 
душе неистребима, 

мечта любви, не 
знающей 
конца…»: 

художественное 
своеобразие 

любовной лирики 
Н. А. Некрасова. 

Урок 
общеметод. 
направлен-

ности 
 

1 час 

Текущий  Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

выполнение заданий 

контрольной работы с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания 

Научиться 

анализировать 

лирический текст 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию   саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к индивиду-

альной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

     

8.4 История создания 
поэмы «Кому на 

Руси жить 
хорошо», сюжет, 

жанр,   её   
фольклорная   

основа.   Система   
образов   поэмы. 

Урок 
«открытия» 

нового 
знания 

 
1 час 

Текущий  Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

выполнение заданий 

контрольной работы с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания 

Научиться 

выполнять 

индивидуальное 

задание в коллек-

тивной проектной 

деятельности 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 

свои затруднения 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

     

8.5 Сатирический 
портрет русского 

барства в поэме Н. 
А. Некрасова 

Урок 
«открытия» 

нового 
знания 

Текущий  Формирование у  учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

Научиться анализи-

ровать поэтический 

текст 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной 

     



«Кому на Руси 
жить хорошо?»  

 
1 час 

содержания параграфа 

учебника; лабораторная 

работа (анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой); работа в 

парах сильный - слабый; 

групповая работа; участие в 

коллективном диалоге; 

устный и письменный ответ 

на вопрос по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

творческой 

деятельности 

8.6 Крестьянские 
типы в 

изображении 
Некрасова 

(«правдоискатели, 
«народные    

заступники», 
«бунтари»). 
Народное 

представление о 
счастье 

Урок 
«открытия» 

нового 
знания 

 
1 час 

Текущий  Формирование у  учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

содержания параграфа 

учебника; лабораторная 

работа (анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой); работа в 

парах сильный - слабый; 

групповая работа; участие в 

коллективном диалоге; 

устный и письменный ответ 

на вопрос по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться анализи-

ровать текст поэмы 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника; определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии. Регулятивные: 

выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей. Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

     

8.7 Тема  женской 
доли в поэме.  

Судьба  Матрёны 
Тимофеевны, 

смысл «бабьей 
притчи» 

Урок 
«открытия» 

нового 
знания 

 
1 час 

Текущий  Формирование у  учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

содержания параграфа 

учебника; лабораторная 

работа (анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой); работа в 

парах сильный - слабый; 

групповая работа; участие в 

Научиться 

составлять 

характеристику 

героя произведения 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности; го-

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

     



коллективном диалоге; 

устный и письменный ответ 

на вопрос по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

8.8 Сочинение по 
творчеству Н.А. 

Некрасова 

К.Р. 

Урок 

развивающего 

контроля  

 

1 час 

Сочинение  Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

выполнение заданий 

контрольной работы с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных  оценок 

Научиться            

проектировать и 

реализовывать      

индивидуальный 

маршрут восполне-

ния проблемных зон 

в изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность.  

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование 

навыков индиви-

дуального выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения литературо-

ведческой задачи 

     

9. Афанасий  Афанасьевич  Фет  3Ч(2Ч+1РР) 
9.1 А.А. Фет. Жизнь и 

творчество. 
Жизнеутверждаю

щее начало в 
лирике природы. 

Урок 

общеметод. 
направлен-

ности 
 

1 час 

Текущий  Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

развитие понятия об 

эволюции и деградации 

характера; практическая 

работа (подбор цитатных 

примеров (аргументов) 

при составлении устного 

и письменного ответа на 

проблемный вопрос по 

теме урока при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой); 

работа в парах сильный - 

слабый (составление 

цитатного плана для пе-

ресказа с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания); коллективное 

проектирование 

Научиться 

аргументировать 

свой ответ 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формули-

ровать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности; го-

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

     



выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания 

(проект), 

комментирование 

выставленных оценок 

9.2 Любовная лирика 

А.А. Фета. Гармония 

и музыкальность 

поэтической речи и 

способы их 

достижения. 

Импрессионизм 

поэзии Фета. 

Урок 
общеметод. 
направлен-

ности 
 

1 час 

Текущий  Формирование у  учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповая работа над 

ошибками в контрольной 

работе по диагностической 

карте типичных ошибок при 

консультативной помощи 

учителя по алгоритму 

выполнения задания; 

составление тезисного плана 

для пересказа статьи 

учебника; выразительное 

чтение стихотворений с 

последующим устным и 

письменным его рецензи-

рованием; самостоятельная 

работа (письменный ответ на 

проблемный вопрос по 

алгоритму выполнения 

задания); участие в 

коллективном диалоге; 

групповая работа (анализ 

текстов при консультативной 

помощи учителя с 

последующей взаимопро-

веркой по алгоритму 

выполнения задания); 

индивидуальное и групповое 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться 

владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыками 

анализа 

поэтического 

текста 

Познавательные: 

выделять и формулиро-

вать познавательную 

цель. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной коопера-

ции 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности; го-

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

     

9.3 Урок-практикум. 
Выразительное 
чтение наизусть 

стихотворений 
Ф.И. Тютчева и 

А.А. Фета 

РР 
Урок 

рефлексии 

 
1 час 

Чтение 
наизусть 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

выполнение заданий 

контрольной работы с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, проектирование 

способов выполнения 

Научиться    

выразительно 

читать текст  

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с со-

держанием 

(формировать умение 

работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

     



домашнего задания; 

комментирование 

выставленных  оценок 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

10.  Алексей  Константинович  Толстой 2Ч 
10.1 А.К. Толстой. 

Жизнь и 
творчество. 

Основные темы, 
мотивы и образы 

поэзии А.К. 
Толстого. 

Урок 
общеметод. 
направлен-

ности 
 

1 час 

Текущий  Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

развитие понятия об 

эволюции и деградации 

характера; практическая 

работа (подбор цитатных 

примеров (аргументов) 

при составлении устного 

и письменного ответа на 

проблемный вопрос по 

теме урока при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой); 

работа в парах сильный - 

слабый (составление 

цитатного плана для пе-

ресказа с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания); коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания 

(проект), 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

аргументировать 

свой ответ 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формули-

ровать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности; го-

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

     

10.2 Фольклорные, 

романтические и 

исторические черты 

лирики А.К. 

Толстого 

Урок 
общеметод. 
направлен-

ности 
 

1 час 

Текущий  Формирование у  учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповая работа над 

ошибками в контрольной 

работе по диагностической 

карте типичных ошибок при 

консультативной помощи 

учителя по алгоритму 

выполнения задания; 

составление тезисного плана 

для пересказа статьи 

учебника; выразительное 

чтение стихотворений с 

последующим устным и 

письменным его рецензи-

рованием; самостоятельная 

работа (письменный ответ на 

проблемный вопрос по 

Научиться 

владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыками 

анализа 

поэтического 

текста 

Познавательные: 

выделять и формулиро-

вать познавательную 

цель. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной коопера-

ции 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности; го-

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

     



алгоритму выполнения 

задания); участие в 

коллективном диалоге; 

групповая работа (анализ 

текстов при консультативной 

помощи учителя с 

последующей взаимопро-

веркой по алгоритму 

выполнения задания); 

индивидуальное и групповое 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставлен-

ных оценок 

11. Михаил  Евграфович  Салтыков-Щедрин  3Ч(2Ч+1ВН/Ч) 
11.1 М.Е. Салтыков-

Щедрин. Личность 
и творчество. 

Проблематика 
и поэтика сказок 
М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 

Урок 
общеметод. 
направлен-

ности 
 

1 час 

Текущий  Формирование у  учащихся 

умений построения и 

реализации  новых знаний 

(понятий, способов 

действий): выразительное 

чтение поэмы с 

последующим его 

рецензированием 

(фонохрестоматия) по 

алгоритму выполнения 

задания; участие в 

коллективном диалоге (об-

суждение сообщений на 

проблемную тему); 

групповая практическая 

работа (составление устного 

и письменного анализа 

отрывков поэмы по 

алгоритму выполнения 

задания при консуль-

тативной помощи учителя); 

участие в коллективном 

диалоге; коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться опреде-

лять жанровые 

особенности 

прозаического 

текста 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии. Регулятивные: 

выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей. Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер-

шенствованию 

     

11.2 Обзор романа М.Е. 
Салтыкова-
Щедрина 

«История одного 
города». Замысел, 

история создания, 
жанр и 

композиция 
романа. 
Образы 

градоначальников.
  

Урок 
общеметод. 
направлен-

ности 
 

1 час 

Текущий  Формирование у  учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

содержания параграфа 

учебника; лабораторная 

работа (анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой); работа в 

парах сильный - слабый; 

групповая работа; участие в 

коллективном диалоге; 

устный и письменный ответ 

Научиться опре-

делять роль героев в 

раскрытии темы и 

идеи произведения 

Познавательные:  уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от по-

ставленной цели, определять 

понятия. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко-

речевой и умственной 

формах, использовать речь 

для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно-следственные 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер-

шенствованию 

     



на вопрос по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические 

высказывания, овладеть 

умением диалогической речи 

11.3 Особенности 
сатиры М.Е. 
Салтыкова-
Щедрина.  

«Я совсем не 
историю предаю 

осмеянию, а 
известный порядок 

вещей». 

Урок 

рефлексии 

1 час 

 Формирование у  учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

содержания параграфа 

учебника; лабораторная 

работа (анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой); работа в 

парах сильный - слабый; 

групповая работа; участие в 

коллективном диалоге; 

устный и письменный ответ 

на вопрос по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться опреде-

лять идейно-темати-

ческое своеобразие 

текста 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать само-

стоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

     

12. Федор  Михайлович  Достоевский  10Ч(8Ч+2РР) 
12.1 Ф. М. 

Достоевский. 
Жизнь и судьба. 

Этапы творческого 
пути. Идейные и 

эстетические 
взгляды 

Урок 
общеметод. 
направлен-

ности 
 

1 час 

Текущий  Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

развитие понятия об 

эволюции и деградации 

характера; практическая 

работа (подбор цитатных 

примеров (аргументов) 

при составлении устного 

и письменного ответа на 

проблемный вопрос по 

теме урока при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой); 

работа в парах сильный - 

слабый (составление 

цитатного плана для пе-

ресказа с последующей 

самопроверкой по 

Научиться 

аргументировать 

свой ответ 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формули-

ровать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности; го-

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

     



памятке выполнения 

задания); коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания 

(проект), 

комментирование 

выставленных оценок 

12.2 Ф.М. Достоевский  
«Преступление и 

наказание». 

Замысел романа и 
его воплощение. 

Жанровое 
своеобразие. 

Урок 
общеметод. 
направлен-

ности 
 

1 час 

Текущий  Формирование у  учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

содержания параграфа 

учебника; лабораторная 

работа (анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой); работа в 

парах сильный - слабый; 

групповая работа; участие в 

коллективном диалоге; 

устный и письменный ответ 

на вопрос по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться опреде-

лять идейно-

эмоциональное 

содержание 

произведения 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

     

12.3 Образ Петербурга 
в русской 

литературе. 
Петербург Ф. М. 

Достоевского. 
(Анализ первой 
части романа Ф. 

М. Достоевского 
«Преступление и 

наказание»). 

Урок 
«открытия» 

нового 
знания 

 
1 час 

Текущий  Формирование у  учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

содержания параграфа 

учебника; лабораторная 

работа (анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой); работа в 

парах сильный - слабый; 

групповая работа; участие в 

коллективном диалоге; 

устный и письменный ответ 

на вопрос по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм 

проведения анализа 

эпизода 

прозаического 

текста 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать само-

стоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

     



12.4 Петербургские 
углы. «Униженные 
и оскорбленные» в 

романе. 

Художественные 
открытия Ф.М. 
Достоевского в 

освещении темы 
маленького 

человека. (Анализ 
второй части 
романа Ф. М. 

Достоевского 
«Преступление и 

наказание»). 

Урок 
рефлексии 

 
1 час 

Текущий  Формирование у  учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

содержания параграфа 

учебника; лабораторная 

работа (анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой); работа в 

парах сильный - слабый; 

групповая работа; участие в 

коллективном диалоге; 

устный и письменный ответ 

на вопрос по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм 

проведения анализа 

эпизода 

прозаического 

текста 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать само-

стоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к индивиду-

альной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

     

12.5 Душевные муки 
Раскольникова при 

встрече с 
родственниками. 

Социальные и 
философские 

источники теории 

Родиона 
Раскольникова. 
(Анализ третьей  
части романа Ф. 
М. Достоевского 
«Преступление и 

наказание»). 

Урок 
«открытия» 

нового 
знания 

 
1 час 

Текущий  Формирование у  учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

содержания параграфа 

учебника; лабораторная 

работа (анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой); работа в 

парах сильный - слабый; 

групповая работа; участие в 

коллективном диалоге; 

устный и письменный ответ 

на вопрос по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

аргументировать 

свой ответ 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

     

12.6 «Демоны» 
Раскольникова: 

герой 
Достоевского и его 

«двойники». 
(Анализ четвёртой  

части романа Ф. 
М. Достоевского 

Урок 
общеметод. 

направлен-
ности 

 
1 час  

 

Текущий  Формирование у  учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

содержания параграфа 

учебника; лабораторная 

работа (анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания при 

Научиться состав-

лять характеристику 

героя (ев) 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самосовер-

шенствованию 

     



«Преступление и 
наказание»). 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой); работа в 

парах сильный - слабый; 

групповая работа; участие в 

коллективном диалоге; 

устный и письменный ответ 

на вопрос по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

12.7 «Правда»  
Сонечки  

Мармеладовой и  
проблема  

нравственного 
идеала автора. 

Тема гордости и 
смирения 

Урок 
«открытия» 

нового 
знания 

 
1 час 

Текущий  Формирование у  учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

содержания параграфа 

учебника; лабораторная 

работа (анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой); работа в 

парах сильный - слабый; 

групповая работа; участие в 

коллективном диалоге; 

устный и письменный ответ 

на вопрос по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться состав-

лять характеристику 

героя (ев) 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к индивиду-

альной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

     

12.8 Роль  эпилога  в  
романе. 

Интерпретация  
будущего  в 

романах 

Достоевского        
(4 сон  

Раскольникова)  и  
Чернышевского   

(4 сон Веры 
Павловны). 

Урок 
общеметод. 
направлен-

ности 
 

1 час 

Текущий  Формирование у  учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

содержания параграфа 

учебника; лабораторная 

работа (анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой); работа в 

парах сильный - слабый; 

групповая работа; участие в 

коллективном диалоге; 

устный и письменный ответ 

на вопрос по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

Научиться приме-

нять алгоритм 

проведения анализа 

эпизода 

прозаического 

текста 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать само-

стоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

     



учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

задач 

12.9 «Преступление и 
наказание» как 
философский 

роман. 
Полифонизм 

романа, 
столкновение 
разных «точек 

зрения». 

Урок 
«открытия» 

нового 
знания 

 

1 час 

Текущий  Формирование у  учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

содержания параграфа 

учебника; лабораторная 

работа (анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой); работа в 

парах сильный - слабый; 

групповая работа; участие в 

коллективном диалоге; 

устный и письменный ответ 

на вопрос по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыкам устной 

монологической 

речи 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель. Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать то, что 

уже усвоено. Коммуникативные: 

уметь моделировать мо-

нологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров при выработке об-

щего решения в совместной 

деятельности 

 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер-

шенствованию  

     

12.10 Сочинение по 

творчеству Ф.М. 

Достоевского  

К.Р. 

Урок 

развивающего 

контроля  

 

1 час 

Сочинение  Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

выполнение заданий 

контрольной работы с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных  оценок 

Научиться            

проектировать и 

реализовывать      

индивидуальный 

маршрут восполне-

ния проблемных зон 

в изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность.  

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование 

навыков индиви-

дуального выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения литературо-

ведческой задачи 

     

13. Лев  Николаевич  Толстой  23Ч (19Ч+2РР+2ВН/ЧТ) 
13.1 Л. Н. Толстой. 

Жизнь и судьба. 
Этапы творческого 

пути. Духовные 
искания. 

Урок 

общеметод. 
направлен-

ности 
 

Текущий  Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

Научиться 

аргументировать 

свой ответ 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формули-

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности; го-

товности и способ-

     



Нравственная 
чистота 

писательского 
взгляда на мир и 

человека 

1 час развитие понятия об 

эволюции и деградации 

характера; практическая 

работа (подбор цитатных 

примеров (аргументов) 

при составлении устного 

и письменного ответа на 

проблемный вопрос по 

теме урока при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой); 

работа в парах сильный - 

слабый (составление 

цитатного плана для пе-

ресказа с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания); коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания 

(проект), 

комментирование 

выставленных оценок 

ровать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

13.2 Народ и война в 
«Севастопольских 

рассказах» Л.Н. 
Толстого. 

Урок 
общеметод. 
направлен-

ности 
 

1 час 

Текущий  Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

развитие понятия об 

эволюции и деградации 

характера; практическая 

работа (подбор цитатных 

примеров (аргументов) 

при составлении устного 

и письменного ответа на 

проблемный вопрос по 

теме урока при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой); 

работа в парах сильный - 

слабый (составление 

цитатного плана для пе-

ресказа с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания); коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания 

(проект), 

комментирование 

Научиться 

аргументировать 

свой ответ 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формули-

ровать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самосовер-

шенствованию 

     



выставленных оценок 

13.3 История создания 

романа «Война и 
мир». 

Особенности 
жанра. Образ 

автора в романе. 
Художественные 

особенности 
романа 

Урок 

«открытия» 
нового 
знания 

 
1 час 

Текущий  Формирование у  учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

содержания параграфа 

учебника; лабораторная 

работа (анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой); работа в 

парах сильный - слабый; 

групповая работа; участие в 

коллективном диалоге; 

устный и письменный ответ 

на вопрос по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

аргументировать 

свой ответ 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

     

13.4 Сатирическое 
изображение 

большого света в 
романе. Эпизод 

«Вечер в  салоне 
А.П. Шерер». 

Урок 
общеметод. 
направлен-

ности 

 
1 час 

Текущий  Формирование у  учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

содержания параграфа 

учебника; лабораторная 

работа (анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой); работа в 

парах сильный - слабый; 

групповая работа; участие в 

коллективном диалоге; 

устный и письменный ответ 

на вопрос по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться состав-

лять характеристику 

героя (ев) 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к индивиду-

альной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

     

13.5 Именины в доме 
Ростовых. (8-11, 

14-17 главы).  
Лысые Горы.  

Урок 
«открытия» 

нового 
знания 

 
1 час 

Текущий  Формирование у  учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

содержания параграфа 

учебника; лабораторная 

работа (анализ текста по 

алгоритму выполнения 

Научиться состав-

лять характеристику 

героя (ев) 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самосовер-

шенствованию 

     



задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой); работа в 

парах сильный - слабый; 

групповая работа; участие в 

коллективном диалоге; 

устный и письменный ответ 

на вопрос по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

13.6 Изображение  в  

романе  войны      

1805  –  1807  гг.  

Истинный  и 

ложный  героизм  в  

изображении 

Толстого.  Образы  

Тушина  и Тимохина. 

Урок 
«открытия» 

нового 
знания 

 
1 час 

Текущий  Формирование у  учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

содержания параграфа 

учебника; лабораторная 

работа (анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой); работа в 

парах сильный - слабый; 

групповая работа; участие в 

коллективном диалоге; 

устный и письменный ответ 

на вопрос по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться состав-

лять характеристику 

героя (ев) 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

     

13.7 Поиски своего 

места в жизни 
князя Андрея. 

Приёмы 
изображения 

душевного мира 
героя («диалектика 

души»). 

Урок 

«открытия» 
нового 
знания 

 
2 часа 

Текущий  Формирование у  учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

содержания параграфа 

учебника; лабораторная 

работа (анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой); работа в 

парах сильный - слабый; 

групповая работа; участие в 

коллективном диалоге; 

устный и письменный ответ 

на вопрос по алгоритму 

выполнения задания при 

Научиться опреде-

лять роль средств 

выразительности в 

раскрытии замысла 

автора; производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное, 

аргументировать свою 

точку зрения 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению и 

самосовершен-

ствованию 

     



консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

13.7 Путь  идейно-

нравственных 
исканий Пьера  
Безухова. Роль 

портрета, пейзажа, 
внутреннего 
монолога и 

диалогов в романе. 

Урок 

«открытия» 
нового 
знания 

 
2 часа 

Текущий  Формирование у  учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

содержания параграфа 

учебника; лабораторная 

работа (анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой); работа в 

парах сильный - слабый; 

групповая работа; участие в 

коллективном диалоге; 

устный и письменный ответ 

на вопрос по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться опреде-

лять роль средств 

выразительности в 

раскрытии замысла 

автора; производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное, 

аргументировать свою 

точку зрения 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при 

консультативной 

помощи учителя 

     

13.8 Женские образы в 

романе. Толстовский 

идеал женщины – 

матери. В чём 

истинная красота 

человека? 

Урок 
общеметод. 
направлен-

ности 

 
2 часа 

Текущий  Формирование у  учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

содержания параграфа 

учебника; лабораторная 

работа (анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой); работа в 

парах сильный - слабый; 

групповая работа; участие в 

коллективном диалоге; 

устный и письменный ответ 

на вопрос по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться харак-

теризовать 

героев романа 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование 

навыков индиви-

дуального выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения литературо-

ведческой задачи 

     

13.9 «Мысль семейная» 

в романе   Толстого 
Урок 

«открытия» 
Текущий  Формирование у  учащихся 

умений построения и 
Научиться опреде-

лять роль средств 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

Формирование 

устойчивой моти-
     



(семейный 

Ростовых, 

Болконских, 

Курагиных). 

Толстовский идеал 

семьи. 

нового 
знания 

 
1 час 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

содержания параграфа 

учебника; лабораторная 

работа (анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой); работа в 

парах сильный - слабый; 

групповая работа; участие в 

коллективном диалоге; 

устный и письменный ответ 

на вопрос по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

выразительности в 

раскрытии замысла 

автора; производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста 

объекты в соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное, 

аргументировать свою 

точку зрения 

вации к обучению и 

самосовершен-

ствованию 

13.10 Изображение  
Отечественной  

войны  в  романе.   
Толстовская 
философия 
истории.  

Урок 
общеметод. 
направлен-

ности 
 

1 час 

Текущий  Формирование у  учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

содержания параграфа 

учебника; лабораторная 

работа (анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой); работа в 

парах сильный - слабый; 

групповая работа; участие в 

коллективном диалоге; 

устный и письменный ответ 

на вопрос по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться опре-

делять авторское 

отношение к героям, 

идейно-эмоцио-

нальное содержание 

романа 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 

свои затруднения 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

     

13.11 Бородинская битва 
как идейно-

композиционный 
центр романа. 

Урок 
общеметод. 

направлен-
ности 

 
1 час 

Текущий  Формирование у  учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

содержания параграфа 

учебника; лабораторная 

работа (анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

Научиться понимать 

смысл произведения 

и видеть главное 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

Формирование 

навыков самостоя-

тельной работы по 

алгоритму выполнения 

задачи 

     



самопроверкой); работа в 

парах сильный - слабый; 

групповая работа; участие в 

коллективном диалоге; 

устный и письменный ответ 

на вопрос по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных  

задач 

13.12 «Нет величия там, 
где нет простоты, 
добра и правды» 

Кутузов и 
Наполеон как два 

нравственных 
полюса. 

Урок 
общеметод. 
направлен-

ности 
 

1 час 

Текущий  Формирование у  учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

содержания параграфа 

учебника; лабораторная 

работа (анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой); работа в 

парах сильный - слабый; 

групповая работа; участие в 

коллективном диалоге; 

устный и письменный ответ 

на вопрос по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться харак-

теризовать 

героев романа 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование 

навыков индиви-

дуального выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения литературо-

ведческой задачи 

     

13.13 Партизанское 

движение (на 

материале 3 части IV 

тома). «Мысль 

народная» в романе. 

Русский солдат в 

изображении 

Толстого, значение 

образа Т. Щербатого. 

Урок 
общеметод. 
направлен-

ности 
 

1 час 

Текущий  Формирование у  учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

содержания параграфа 

учебника; лабораторная 

работа (анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой); работа в 

парах сильный - слабый; 

групповая работа; участие в 

коллективном диалоге; 

устный и письменный ответ 

на вопрос по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

Научиться опре-

делять авторское 

отношение к героям, 

идейно-эмоцио-

нальное содержание 

романа 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 

свои затруднения 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

     



коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 
13.14 Значение образа 

Платона  Каратаева и  

авторская концепция 

«общей жизни». 

Проблема 

национального 

характера. 

Урок 
рефлексии  

 
1 час 

Текущий  Формирование у  учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

содержания параграфа 

учебника; лабораторная 

работа (анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой); работа в 

парах сильный - слабый; 

групповая работа; участие в 

коллективном диалоге; 

устный и письменный ответ 

на вопрос по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться выпол-

нять 

индивидуальное 

задание в проектной 

деятельности группы 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер-

шенствованию 

     

13.15 «Мысль народная» 

в романе Л.Н. 
Толстого «Война и 

мир». 

Урок 

общеметод. 
направлен-

ности 
 

1 час 

Текущий  Формирование у  учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

содержания параграфа 

учебника; лабораторная 

работа (анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой); работа в 

парах сильный - слабый; 

групповая работа; участие в 

коллективном диалоге; 

устный и письменный ответ 

на вопрос по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться опре-

делять авторское 

отношение к героям, 

идейно-эмоцио-

нальное содержание 

романа 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 

свои затруднения 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

     

13.16 Художественные 

открытия Толстого и 

мировое значение 

творчества писателя. 

Урок 
«открытия» 

нового 
знания 

Текущий  Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

Научиться 

аргументировать 

свой ответ 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самосовер-

шенствованию 

     



Экранизация романа.  
1 час 

способов действий): 

развитие понятия об 

эволюции и деградации 

характера; практическая 

работа (подбор цитатных 

примеров (аргументов) 

при составлении устного 

и письменного ответа на 

проблемный вопрос по 

теме урока при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой); 

работа в парах сильный - 

слабый (составление 

цитатного плана для пе-

ресказа с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания); коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания 

(проект), 

комментирование 

выставленных оценок 

оценивать и формули-

ровать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

13.17 Сочинение по 

творчеству Л.Н. 

Толстого  

К.Р. 

Урок 

развивающего 

контроля  

 

1 час 

Сочинение  Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

выполнение заданий 

контрольной работы с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных  оценок 

Научиться            

проектировать и 

реализовывать      

индивидуальный 

маршрут восполне-

ния проблемных зон 

в изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность.  

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование 

навыков индиви-

дуального выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения литературо-

ведческой задачи 

     

13.18 Эволюция «мысли 

семейной» в прозе 
Л.Н. Толстого 
(роман «Анна 
Каренина») 

Урок 

общеметод. 
направлен-

ности 
 

1 час 

Текущий  Формирование у  учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

содержания параграфа 

учебника; лабораторная 

работа (анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

Научиться опре-

делять авторское 

отношение к героям, 

идейно-эмоцио-

нальное содержание 

романа 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

     



самопроверкой); работа в 

парах сильный - слабый; 

групповая работа; участие в 

коллективном диалоге; 

устный и письменный ответ 

на вопрос по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

помощью, формулировать 

свои затруднения 

13.19  «Воскресение»    
Л. Н. Толстого как 
роман нового типа 

Урок 
общеметод. 
направлен-

ности 
 

1 час 

Текущий  Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

развитие понятия об 

эволюции и деградации 

характера; практическая 

работа (подбор цитатных 

примеров (аргументов) 

при составлении устного 

и письменного ответа на 

проблемный вопрос по 

теме урока при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой); 

работа в парах сильный - 

слабый (составление 

цитатного плана для пе-

ресказа с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания); коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания 

(проект), 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться опре-

делять авторское 

отношение к 

героям, идейно-

эмоциональное 

содержание романа 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формули-

ровать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самосовер-

шенствованию 

     

14. Николай  Семенович  Лесков  1Ч 
14.1 Художественный 

мир Н. С. Лескова. 

Тема трагической 

судьбы талантливого 

человека в повести 

«Очарованный 

странник» 

Урок 
«открытия» 

нового 
знания 

 
1 час 

Текущий  Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

развитие понятия об 

эволюции и деградации 

характера; практическая 

работа (подбор цитатных 

примеров (аргументов) 

Научиться 

аргументировать 

свой ответ 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формули-

ровать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности; го-

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

     



при составлении устного 

и письменного ответа на 

проблемный вопрос по 

теме урока при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой); 

работа в парах сильный - 

слабый (составление 

цитатного плана для пе-

ресказа с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания); коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания 

(проект), 

комментирование 

выставленных оценок 

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

15.  Антон  Павлович  Чехов   7Ч(5Ч+2РР) 
15.1 Личность и судьба 

А. П. Чехова. 
Особенности 

рассказов 80-90-х 
годов. «Человек в 

футляре» 

Урок 
общеметод. 
направлен-

ности 
 

1 час 

Текущий  Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

развитие понятия об 

эволюции и деградации 

характера; практическая 

работа (подбор цитатных 

примеров (аргументов) 

при составлении устного 

и письменного ответа на 

проблемный вопрос по 

теме урока при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой); 

работа в парах сильный - 

слабый (составление 

цитатного плана для пе-

ресказа с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания); коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания 

(проект), 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться опре-

делять авторское 

отношение к 

героям, идейно-

эмоциональное 

содержание романа 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формули-

ровать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самосовер-

шенствованию 

     

15.2 Проблематика и 
поэтика рассказов 

Урок 
рефлексии  

Текущий  Формирование у  учащихся 

умений построения и 
Научиться выпол-

нять 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

Формирование 

навыков взаимо-
     



90-х годов. «Дом с 
мезонином», 

«Студент», «Дама 
с собачкой», 

«Случай из 
практики», 

«Черный монах» 

 
1 час 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

содержания параграфа 

учебника; лабораторная 

работа (анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой); работа в 

парах сильный - слабый; 

групповая работа; участие в 

коллективном диалоге; 

устный и письменный ответ 

на вопрос по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

индивидуальное 

задание в проектной 

деятельности группы 

объекты в соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

действия в группе по 

алгоритму выполнения 

задачи при консульта-

тивной помощи 

учителя 

15.3 Душевная 
деградация 
человека в 

рассказе «Ионыч». 
Проблема 

человека и среды. 
Осмысление 

взаимодействия 

характера и 
обстоятельств. 

Урок 
общеметод. 
направлен-

ности 
 

1 час 

Текущий  Формирование у  учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

содержания параграфа 

учебника; лабораторная 

работа (анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой); работа в 

парах сильный - слабый; 

групповая работа; участие в 

коллективном диалоге; 

устный и письменный ответ 

на вопрос по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться понимать 

смысл произведения 

и видеть главное 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных  

задач 

Формирование 

навыков самостоя-

тельной работы по 

алгоритму выполнения 

задачи 

     

15.4 Особенности 
драматургии А.П. 

Чехова. 
«Вишневый сад»: 
история создания, 

жанр, система 
образов. 

Разрушение 
дворянского 

Урок 
«открытия» 

нового 
знания 

 
1 час 

Текущий  Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

развитие понятия об 

эволюции и деградации 

характера; практическая 

работа (подбор цитатных 

примеров (аргументов) 

при составлении устного 

Научиться 

аргументировать 

свой ответ 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формули-

ровать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самосовер-

шенствованию 

     



гнезда и письменного ответа на 

проблемный вопрос по 

теме урока при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой); 

работа в парах сильный - 

слабый (составление 

цитатного плана для пе-

ресказа с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания); коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания 

(проект), 

комментирование 

выставленных оценок 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

15.5 Раневская  и  Гаев 
как представители  

уходящего   
прошлое 

усадебного быта. 
Роль юных 

персонажей в 

пьесе. 

Урок 
общеметод. 
направлен-

ности 
 

1 час 

Текущий  Формирование у  учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

содержания параграфа 

учебника; лабораторная 

работа (анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой); работа в 

парах сильный - слабый; 

групповая работа; участие в 

коллективном диалоге; 

устный и письменный ответ 

на вопрос по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться харак-

теризовать 

героев романа 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование 

навыков индиви-

дуального выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения литературо-

ведческой задачи 

     

15.6 Смысл финала. 

Новаторство 
Чехова-

драматурга. 
Значение 

творческого 
наследия Чехова 

для мировой 
литературы и 

театра. 

Урок 

общеметод. 
направлен-

ности 
 

1 час 

Текущий  Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

развитие понятия об 

эволюции и деградации 

характера; практическая 

работа (подбор цитатных 

примеров (аргументов) 

при составлении устного 

и письменного ответа на 

проблемный вопрос по 

Научиться опре-

делять авторское 

отношение к 

героям, идейно-

эмоциональное 

содержание романа 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формули-

ровать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самосовер-

шенствованию 

     



теме урока при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой); 

работа в парах сильный - 

слабый (составление 

цитатного плана для пе-

ресказа с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания); коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания 

(проект), 

комментирование 

выставленных оценок 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

15.7 Сочинение по 

творчеству А.П. 

Чехова  

К.Р. 

Урок 

развивающего 

контроля  

 

1 час 

Сочинение  Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

выполнение заданий 

контрольной работы с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных  оценок 

Научиться            

проектировать и 

реализовывать      

индивидуальный 

маршрут восполне-

ния проблемных зон 

в изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность.  

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование 

навыков индиви-

дуального выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения литературо-

ведческой задачи 

     

16. Зарубежная литература     7Ч 

Страницы истории западноевропейского романа ХIХ века 
Фредерик  Стендаль 

16.1 Урок-конференция 
Подняться над 

иллюзорностью 
честолюбивых 

устремлений (по 
роману 

Ф.Стендаля 
«Красное и 

черное») 

Урок 
общеметод. 
направлен-

ности 
 

1 час 

Текущий  Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

развитие понятия об 

эволюции и деградации 

характера; практическая 

работа (подбор цитатных 

примеров (аргументов) 

при составлении устного 

и письменного ответа на 

проблемный вопрос по 

Научиться опре-

делять авторское 

отношение к 

героям, идейно-

эмоциональное 

содержание романа 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формули-

ровать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самосовер-

шенствованию 

     



теме урока при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой); 

работа в парах сильный - 

слабый (составление 

цитатного плана для пе-

ресказа с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания); коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания 

(проект), 

комментирование 

выставленных оценок 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Оноре де Бальзак  
16.2 Проблема 

истинных и 
мнимых 

жизненных 
ценностей в 

произведениях 
Оноре де Бальзака 

(«Человеческая 

комедия», «Отец 
Горио», «Гобек») 

Урок 
общеметод. 
направлен-

ности 
 

1 час 

Текущий  Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

развитие понятия об 

эволюции и деградации 

характера; практическая 

работа (подбор цитатных 

примеров (аргументов) 

при составлении устного 

и письменного ответа на 

проблемный вопрос по 

теме урока при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой); 

работа в парах сильный - 

слабый (составление 

цитатного плана для пе-

ресказа с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания); коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания 

(проект), 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться опре-

делять авторское 

отношение к 

героям, идейно-

эмоциональное 

содержание романа 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формули-

ровать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Формирование 

навыков индиви-

дуального выпол-

нения диагности-

ческих заданий по 

алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи 

     

Чарльз  Диккенс 
16.3 Дядя Скрудж в 

«Рождественской 
Урок 

«открытия» 
Текущий  Формирование у  учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

Научиться харак-

теризовать 

героев романа 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

Формирование 

навыков индиви-

дуального выполнения 

     



песни в прозе» Ч. 
Диккенса 

нового 
знания 

 
1 час 

(понятий, способов 

действий): изучение 

содержания параграфа 

учебника; лабораторная 

работа (анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой); работа в 

парах сильный - слабый; 

групповая работа; участие в 

коллективном диалоге; 

устный и письменный ответ 

на вопрос по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения литературо-

ведческой задачи 

Страницы зарубежной литературы конца ХIХ – начала ХХ века 
16.4 Г. Ибсен 

«Кукольный дом». 
Изображение 

проблем 
повседневной 

жизни. 
Новаторство 

Ибсена-

драматурга. 

Урок 
общеметод. 
направлен-

ности 
 

1 час 

Текущий  Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

развитие понятия об 

эволюции и деградации 

характера; практическая 

работа (подбор цитатных 

примеров (аргументов) 

при составлении устного 

и письменного ответа на 

проблемный вопрос по 

теме урока при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой); 

работа в парах сильный - 

слабый (составление 

цитатного плана для пе-

ресказа с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания); коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания 

(проект), 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться опре-

делять авторское 

отношение к 

героям, идейно-

эмоциональное 

содержание романа 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формули-

ровать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самосовер-

шенствованию 

     

16.5 Ги де Мопассан 
«Ожерелье». 

Урок 
общеметод. 

Текущий  Формирование у  учащихся 

умений построения и 
Научиться понимать 

смысл произведения 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

Формирование 

навыков самостоя-
     



Мастерство 
Мопассана-
новеллиста. 

направлен-
ности 

 
1 час 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

содержания параграфа 

учебника; лабораторная 

работа (анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой); работа в 

парах сильный - слабый; 

групповая работа; участие в 

коллективном диалоге; 

устный и письменный ответ 

на вопрос по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

и видеть главное информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных  

задач 

тельной работы по 

алгоритму выполнения 

задачи 

16.6 Итоговое 
тестирование за 
курс 10 класса 

К.Р. 

Урок 

Развивающего 

контроля  

 

1 час 

Тестовая 
работа 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: выполнение 

заданий контрольной работы 

с последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения тестовых зада-

ний; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

планировать и регули-

ровать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

отстаивать свою по-

зицию  

Формирование 

навыков индиви-

дуального выпол-

нения диагности-

ческих заданий по 

алгоритму решения 

литературо-

ведческой задачи 

     

16.7 Нравственные уроки 

русской литературы 

XIX века. Задание на 

лето. 

Урок 
общеметод. 
направлен-

ности 
 

1 час 

  Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

планировать и регули-

ровать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

отстаивать свою по-

зицию  

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самосовер-

шенствованию 

    Список 

литературы 

для летнего 

чтения 

 



Результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты изучения  предмета «Литература»: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, 

интернет ресурсы и др.). 

   Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в средней (полной) школе проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять причинно- следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты изучения предмета состоят в следующем: 

в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русской литературы XIXв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

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

других народов; 



• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и своего отношения к ней; 

в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

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

диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние 

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 в эстетической сфере: 

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

формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Для преподавателя: 

1.   Программа по литературе 5-11 классы. Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлева и   др. - // Программы для общеобразовательных 

учреждений. - М., 2013 г. 

2.   Н.В. Егорова, Б.А. Макарова. Универсальные поурочные разработки по литературе к учебнику-хрестоматии В.Я. Коровиной (М.: 

Просвещение, 2014). 

3.    Примерные программы по учебным предметам. Литература. 10-11 классы (Стандарты второго поколения) – М.: Просвещение. 2013. 

4.  Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для учителя, - М.: Просвещение, 2012. 

5. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2012. 



6. Н.В. Беляева, А.Е. Иллюминарская, В.Н. Фаткуллова. Литература. 10 класс: Методические советы под ред. В.И.Коровина. Книга для 

учителя. - М.: Просвещение, 2013 

7. Коровин В.И. и др. Русская литература XIX века: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М., Просвещение, 2014 

8. Фогельсон И.А. Русская литература второй половины 19 века. - М.: Материк Альфа. 2006.  

9. Я иду на урок литературы: 10 класс: книга для учителя. – М.: Издательство «Первое сентября», 2002 

 

Для обучающихся: 

1 Ю.В. Лебедев Литература 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях.- М. Просвещение, 2018. 

2.Литература: справочные материалы для школьника.-М.: 1994. 

3.Литература. Фонохрестоматия. Электронное учебное пособие на CD-ROM, сост. В.Я. Коровина.-М.: Просвещение, 2014. 

4.Ушакова О.Д. Мировая художественная культура: понятия и определения. Словарик школьника. – С-Петербург: Литера,2006. 

5. Ушакова О.Д. Поговорки, пословицы и крылатые выражения. Словарик школьника. – С-Петербург: Литера,2008. 

6.Я познаю мир: литература, сост. Чудакова, (детская энциклопедия).-М., 1998. 

Художественная литература: 

1. http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

2. http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

3. http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

4. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

5. http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

Справочно-информационные и методические материалы: 

1. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

2. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература»  

(Приложение к «Первому сентября») 

3. http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

 



Материально-техническое обеспечение 

 

1. Мультимедийное оборудование 

2. ППС «Кирилл и Мефодий». 

3. Интернет-ресурсы: http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей. Открытый урок; http://www.uchportal.ru/load/30 - 

Учительский портал; http://pedsovet.su/load/238-1-0-1768 - Pedsovet.su, http://nsportal.ru/shkola/ - Социальная сеть работников образования nsportal.ru; 

http://metodsovet.su/load/nach_russ_yaz/ - Методсовет. Методический портал учителя. 

 

 

http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/load/30
http://pedsovet.su/load/238-1-0-1768%20-%20Pedsovet.su
http://nsportal.ru/shkola/
http://nsportal.ru/
http://metodsovet.su/load/nach_russ_yaz/

