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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                                                                   
Рабочая программа создана на основе Государственного образовательного стандарта 2004г., Программы по литературе для 10 – 11 классов И.Н.Сухих. Данная рабочая 

программа рассчитана на использование УМК: И.Н.Сухих учебник «Литература. 10 класс» в 2-х частях, С.П.Белокурова, И.Н.Сухих  Практикум к учебнику И.Н.Сухих 

«Литература, 10 класс», С.П.Белокурова, И.Н.Сухих  Книга для учителя «Русская литература в 10 классе». И.Н.Сухих учебник «Литература. 11 класс» в 2-х частях, под 

ред. И.Н.Сухих  Практикум к учебнику И.Н.Сухих «Литература, 11 класс», и  Книга для учителя «Русская литература в 11 классе».   Материал курса рассчитан на 

учащихся 10-11классов общеобразовательной школы (базовый уровень) – 3 час в неделю, 204 часов за 2 года. 

Содержание                курса       на     историко-литературной                    основе        составляет          чтение        и    изучение         художественных   произведений,  

осмысление  их  нравственного  и  эстетического  значения  для  русской  культуры  в  целом  и  для  каждого  читателя  в  отдельности.      Соотнесение  

общечеловеческого    и  конкретно-исторического  подходов  дает  учащимся  возможность    обратиться  к  вечным  темам,  актуализировать  их  применительно  к  

своему  жизненному  и  читательскому  опыту.  Это  позволяет    приблизить  произведения    прошлого  к  современности,    усилить  их  нравственно-эстетическое   

воздействие  на учащихся. Характер организации материала способствует осознанию учащимися специфики  историко- литературного  процесса второй половины ХIХ 

века в тесной связи и преемственности с литературой первой половины  ХIХ столетия. Поэтому первый  этап знакомства с литературным процессом второй половины 

ХIХ века – повторение и  обобщение  изученного  в  9  классе.  Курс  литературы  10  класса  включает  в  себя  повторение  и  обобщение  курса  литературы  первой  

половины  ХIХ  столетия,    обзорные  и  монографические    темы,  сочетание  которых  позволяет  не  только познакомить учащихся с выдающимися  художественными 

произведениями, но и показать их место в историко - литературном  процессе.  Монографические    темы  дают  полную  картину  жизни  и  творчества  писателя.   

Предусмотрено  освоение учащимися  на уроках  теоретико-литературных                      понятий,          приобретение               навыков          анализа  художественного 

текста.   Для   реализации   учебных   задач   используются   следующие   методы:   методика   «пристального  (медленного)    чтения»,  метод  критического  мышления,  

различные  приемы  интерпретации  текста,  сопоставительный  анализ  текстов  художественных  произведений.        Конечная           цель        изучения          

литературного               произведения               -    собственное             истолкование,  интерпретация  художественного  текста  учеником,  иными  словами,  активное  

включение  его  аналитических  умений  и  творческих    способностей.    Очевидно,  что  при  таком  подходе  к  изучению  произведения  у  школьника  формируется  

внутренняя  мотивировка  исследования,  постижения    художественного  текста.  В  процессе  изучения  каждой  темы  предлагаются    различные  типы  письменных  

заданий,  что  позволит  осуществить  контроль  образовательных  результатов.           

        Особенности данной рабочей программы: сохраняются основные разделы, указанные в Стандарте, выбор авторов и произведений для изучения также соответствует 

Стандарту и программе И.Н. Сухих.                                                                                          

     

                 Цели и задачи курса 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в  формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно 

духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется  сущностью литературы как феномена культуры: литература  эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к   нравственно-эстетическим ценностям нации и 

человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, 
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позволяет  учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс  строится с опорой на  текстуальное изучение 

художественных произведений, решает  задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.  

Цели 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к  литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернета. 

На изучение литературы в 10 классе отводится  102  учебных часа,, в неделю 3 урока; 

в том числе 5 письменных работ и 4 сочинения. 

 

                                           Планируемые результаты 

Метапредметные  результаты изучения: 

Регулятивные:  

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

умение устанавливать целевые приоритеты;  

умение  самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу 

его реализации; 

умение  основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Познавательные:    
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умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

владение основами проектно-исследовательской деятельности; 

умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

умение структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

умение работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Коммуникативные:  

умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

умение   формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

умение адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать. 

Личностные результаты: 

 представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем  мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 

народов; 

опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим источникам, способам изучения и охраны; 

знание основных исторических событий развития государственности и общества; 

 осознание  целостности мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать собственные мировоззренческие позиции; 

аргументировано оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на общечеловеческие нравственные ценности; 

основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 
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политическими событиями; 

уважение к истории, культурным и историческим памятникам. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Золотарёва И. В., Т. И. Михайлова. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 10 класс. – М.: «Вако», 2002. 

Литература. 10 класс: Поурочные планы по программе А.Г.Кутузова. Части 1,2./Автор-составитель Е.В.Кудимова. – Волгоград: Учитель, 2008. 

Белбская Л. Л. Литературные викторины. – М.:Просвещение, 2005. 

Русская литературная критика XIX века: Хрестоматия литературно-критических материалов: Учебное пособие /Сост. О. О. Милованова, И. А. Книгин. – Саратов: Лицей, 

2003. 

Уроки русской литературы в 10 классе. Вторая половина XIX века. Книга для учителя/ Автор-составитель Биккулова И.А. – Брянск: «Курсив», 2003 

Открытые уроки литературы : 9-11 классы / Н.С.Королева. – Ростов н/Д : Феникс, 2008 

Вахрушев В.С. Уроки мировой литературы в школе: 5-11 кл.: Книга для учителя. – М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995 

Лазаренко Г.П. Тютчев в школе: Книга для учителя. – М.: Дрофа, 2003 

Шахерова О. Н. Распутин в школе : Книга для учителя. – М.: Дрофа, 2004 

Лион П. Э, Лохова Н. М. Литература: Для школьников старших классов и поступающих в вузы: Учеб. пособие.- М.: Дрофа, 2002. 

Чертов В.Ф. Тесты, вопросы и задания по курсу русской литературы XIX века : 10 кл.: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2002 

Озеров Ю. А. Экзаменационное сочинение на литературную тему: Пособие для поступающих в вузы. – М.: Школа-Пресс, 1994. 

Малышева Л. М. Рифы и мифы вступительных экзаменов: Русский язык и литература. – М.: Школа-Пресс, 1994. 

Репин А. В.  Литература. Подготовка к ЕГЭ: Учебно-методическое пособие. – Саратов: Лицей, 2005. 

Великие россияне / Биографическая библиотека Ф. Павлёнкова. – М.:ОЛМА Медиа Групп, 2007. 

Россия. Иллюстрированная энциклопедия. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007  

    

 

                                 

 

 

 

                                            Учебно-тематический план 

 

 СОДЕРЖАНИЕ Кол-во  

часов 

  Р/Р/творческая 

работа  

1. А. С. Пушкин. 5 1 

2. М. Ю. Лермонтов 4 1 

3. Н. В. Гоголь. 3  

4. А. Н. Островский 4 1 

5. И.А.  Гончаров 8 1 

6. И.С.  Тургенев 10 2 ( сочинение) 
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7. Ф. И. Тютчев 3  

8. А. А. Фет. 3  

9. Н.С.  Лесков.   1  

10. Н.А.  Некрасов 4 2 ( сочинение) 

11. А. К.  Толстой 1  

12. М.Е.Салтыков - Щедрин 2  

13. Ф.М.Достоевский 9 1 ( сочинение) 

14. Л. Н. Толстой 15 1 ( сочинение) 

15 А.П.  Чехов 8 1 ( сочинение) 

16. Зарубежная  литература  4                                                                     

17 Внеклассное чтение 8  

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 10 классе 
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2015-2016 учебный год 
 

№ 
п/п 

Тема урока Основные 
элементы 

содержания 

Практика Контроль Планируемые результаты 
обучения( личностные, 

метапредметные, 
предметные) 

Планируемые 
сроки/ 

дата 
проведения 

1. Литература: 
зачем и для 

кого? 

Понятие  
литературного 

процесса. 
Основные 

направления. 

Коллективная 
беседа 

Сочинение-
миниатюра 

Воспитание свободно 
мыслящей личности; 

умение самостоятельно 
определять цели своего 

обучения;  
умение построить 

высказывание на тему 
значимости литературы. 

03.09 

2. Писатель и 
эпоха: 

литературные 
направления 

первой 
половины 19 

века 

Особенности 
литературы 

первой 
половины 19 

века 

Лекция, 
аналитическая 

беседа 

Конспект Воспитание готовности  
и способности к 
саморазвитию и 

самообразованию; 
умение самостоятельно 

планировать пути достижения 
цели; 

умение работать со статьёй 
учебника, составление 
таблицы-конспекта по 

учебной статье. 

03.09 
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3. А.С.Пушкин 
Лирика: темы и 

жанры 

Основные 
темы лирики. 
Лирический 

герой. 
 

Лекция, 
беседа 

Хронограф 
самостоятельн

ый анализ 
стихотворения 

Воспитание чуткости к слову; 
умение соотносить свои 

действия с планируемым и 
результатами; умение 
определять тематику 

стихотворений и их жанровую 
принадлежность. 

07.09 

4. Развитие речи. 
Анализ 

поэтического 
текста 

Жанр, 
композиция. 

Ритм, размер, 
тропы, фигуры, 

звукопись 

Практику
м 

Анализ 
поэтического 

текста( по 
выбору 

учащегося) 

Формирование нравственных 
чувств и нравственного 

поведения; развитие 
компетентности в решении 

моральных проблем на основе 
личностного выбора; умение 

ставить и формулировать новые 
задачи в познавательной 

деятельности; умение 
анализировать поэтический 

текст. 

10.09 
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5. М.Ю.Лермонтов. 
Образ Родины в 

лирике поэта. 
Романтическая 

лирика 

Особенности 
романтической 

лирики. 
Образ Родины 

в лирике. 

Практикум Анализ 
поэтического 

текста. 

Воспитание любви к 
Родине; умение 

осуществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения 
результатов; умение 

анализировать 
поэтический текст. 

10.09 

6. Психологический 
роман 

М.Ю.Лермонтова 
«Герой нашего 

времени» 

Жанровое 
своеобразие 

романа 

Практикум Эссе 
или 

анализ эпизода 
(по выбору) 

Формирование готовности 
и способности к 
саморазвитию 

и самообразованию; 
умение создавать 

обобщения, устанавливать 
аналогии, выбирать 

основания  
для классификации; 

умение анализировать 
эпизод. 

14.09 

7. Н.В.Гоголь 
«Петербургские 
повести». Обзор 

Жанровое 
своеобразие, 
особенности 
композиции. 

Беседа Критический 
этюд 

Знакомство с 
«петербургским 

текстом»,воспитание 
глубокого постижения 
своего города ;умение 

самостоятельно 

17.09 
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определять цели своего 
обучения; ставить новые 
задачи в познавательной 

деятельности ; анализ 
рассказа. 
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8. Роль Н.В.Гоголя 
в становлении 

русского 
реализма 

Стиль писателя, 
особенности 
языка Гоголя.  

Лекция, 
беседа 

Ответ на вопрос: 
« Образ города в 

поэме» 

Формирование активной 
жизненной позиции; умение 
самостоятельно планировать 

пути достижения цели; 
умение работать со статьёй 

учебника; составление 
таблицы- конспекта по 

учебной статье. 

17.09 

9-
10. 

Контрольная  
письменная 

работа по 
повторению 

Особенности 
русской 

литературы 
первой 

половины 19 
века. 

Литературные 
направления. 

Урок 
контроля 

Анализ текста Формирование 
ответственного отношения к 

учению; умение  ставить 
новые задачи в 
познавательной 

деятельности и учёбе; 
умение осмыслить тему, 
определить её границы, 

полно раскрыть ,правильно и 
грамотно изложить в 

письменной речи. Владение 
навыками создания нового 

текста и его редактирования. 

21.09 
24.09 

       
 
Уроки повторения-10 учебных часов. 
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11. Второй период 
русского 
реализма 1840-
80 гг. Общая 
характеристика 

Историко-
литературный 
обзор с 
привлечением 
раздела 
учебника 
(составление 
синхронистичес
кой таблицы, 
включение 
сообщений 
учащихся) 

Лекция. 
Беседа 

Хронограф. 
Индивидуальны
е сообщения 

Воспитание патриотизма; 
умение соотносить свои 
действия с планируемым и 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности 
в процессе достижения 
результатов; обучение 
составлению конспекта. 
Хронограф 
 

24.09 

12.  
 

Ф.И.Тютчев. 
Поэтическая 
судьба поэта: 
поэт для себя 

Историко-
биографически
й очерк с 
привлечением  
рекомендуемо
й литературы 

Беседа. 
Практику
м 

Анализ 
поэтического 
текста 

Развитие  компетентности 
В решении нравственных 
проблем на основе 
личностного выбора; 
умение осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач; 
Умение анализировать и 
интерпретировать 
стихотворения, 
выразительно читать, 
соблюдая нормы 

28.09 
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литературного  
произношения, находить 
нужную информацию в 
источниках разного типа, 
систематизировать её и 
выступать с сообщением 
на заданную тему 

13. Художественный 
мир 
Ф.И.Тютчева. 
Тютчевский 
«мирообраз» 
 

Анализ 
стихотворений 
«Не то, что 
мните вы, 
природа…», 
«Silentium!» и  
др. 
с включением 
самостоятельно
го анализа 
поэтического 
текста 

Практику
м 

Анализ 
поэтического 
текста 

Формирование готовности и 
способности к 
самообразованию; умение 
самостоятельно определять 
цели своего обучения, 
ставить и формулировать 
новые задачи в 
познавательной 
деятельности; умение 
анализировать и 
интерпретировать 
стихотворения, сравнивать  
художественные 
произведения, 
выразительно читать, 
соблюдая нормы 
литературного 
произношения 

01.10 
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14. А.А.Фет. Судьба 
поэта 

Историко-
биографический 
Очерк с 
привлечением 
статьи учебника и 
индивидуальных 
сообщений 
учащихся 

Беседа. 
Практикум 

Анализ 
поэтического 
текста 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении 
и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в 
процессе образовательной, 
учебно-исследовательской , 
творческой деятельности, 
смысловое чтение; 
умение анализировать и 
интерпретировать 
стихотворения, сравнивать 
художественные 
произведения. 
выразительно читать 

01.10 

15. « Свои 
особенные 
поэты…(И.С.Тург
енев). 
Художественный 
мир А.А.Фета 

Анализ 
стихотворений 
«Это утро, радость 
эта…», «Учись у 
них-у дуба, у 
берёзы…» и др. 

Практикум Анализ 
поэтического 
текста 

Развитие компетентности в 
решении нравственных 
проблем; умение 
осуществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения 
результатов; ознакомление 
учащихся с направлением  
«импрессионизм» в 
искусстве 

05.10 
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16. И.А.Гончаров. 
Странствователь  
или 
домосед: 
личность и 
судьба 

Историко-
биографический 
очерк с общей 
характеристикой 
литературной 
деятельности 
писателя 

Урок 
знакомств
а с 
автором 

Ответ на 
проблемный 
вопрос. 
Рассуждение 
По проблеме( 
по варианту 
ЕГЭ). Тест 

Формирование 
уважительного отношения к 
другому человеку, его 
мнению культуре, 
гражданской позиции; 
умение ставить и 
формулировать новые 
задачи в познавательной 
деятельности; составление 
конспекта. хронограф 

08.10 

17. Роман 
«Обыкновенная 
история». Обзор 

Презентация Лекция. 
Беседа 

Эссе Воспитание свободно 
мыслящей личности;  
умение  выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
познавательных задач; 
знать особенности стиля 
Гончарова, своеобразие его 
творческой манеры. Уметь 
анализировать 
прозаическое 
произведение 

08.10 

18. Роман 
«Обломов»: 
типы и архетипы 
(роль 

Вводное занятие 
по роману, 
включающее 
самостоятельный 

Комменти
рованное 
чтение 

Тест 
Творческая 
работа 

Формирование 
ответственного отношения к 
учению; 
умение самостоятельно 

12.10 
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экспозиции в 
романе 
И.А.Гончарова) 

анализ эпизода определять цели своего 
обучения; 
уметь анализировать 
прозаическое  
произведение, 
выявляя способы 
выражения авторской 
позиции 

19. «Задача 
существования» 
и  «практическая 
истина» 
(Обломов и 
Штольц: смысл 
сопоставления) 

Сопоставительная 
характеристика с 
отработкой 
понятий «герой-
антагонист», 
«антитеза», 
«авторский 
комментарий» 

Беседа Анализ эпизода Формирование готовности и 
способности к 
самообразованию; умение 
определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии; 
умение сопоставлять героев 
произведения 

15.10 

 
20. Испытание 

любовью. 
Почему Ольге 
Ильинской не 
удалось 
изменить 
Обломова? 

Анализ 
проблематики 
романа с 
элементами 
сопоставления и 
дискуссия с 
привлечением  
дополнительной 
литературы 

Беседа Творческая 
работа 

Развитие компетентности в 
решении нравственных 
проблем; умение 
самостоятельно делать 
выводы, строить 
рассуждения на 
нравственно-этические 
темы 

15.10 
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21. 
РР 

Идеал и идиллия 
(Обломовка и 
Выборгская 
сторона. Сон 
Обломова как 
ключ к характеру 
героя 

Анализ 
центральной главы 
романа с опорой 
на материал 
учебника. 
Отработка понятий 
«типизация», 
«утопия», «роман 
в романе» 

Урок-
практикум 

Сочинение Формирование готовности 
к самообразованию;  
умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения; уметь 
самостоятельно делать 
выводы, строить 
рассуждения на 
нравственно-этические 
темы 

19.10 

22. «А.Н.Островский 
начал 
необыкновенно» 
(И.С.Тургенев): 
«Гроза» 

Историко-
биографический 
очерк с 
привлечением 
материала 
учебника и 
рекомендованной 
литературы 

Лекция. 
Работа с 
учебником 

Индивидуальные 
сообщения 

Воспитание любви к 
русской классической 
литературе; смысловое 
чтение; знание о 
новаторстве 
А.Н.Островского, о вкладе 
драматурга в развитие 
русского национального 
театра 

22.10 
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23. Драма «Гроза»: 
жанр, фабула, 
конфликт, язык 

Анализ экспозиции и 
образной системы 
пьесы с опорой на 
статью учебника 

Беседа Выборочный 
пересказ 
«Нравы 
города 
Калинова» 

Воспитание свободно 
мыслящей личности; 
умение осознанно 
выбирать наиболее 
эффективные способы  
решения 
познавательных задач; 
поиск нужной 
информации по теме, 
использование 
мультимедийных 
ресурсов и 
компьютерных 
технологий для 
систематизации 
информации 

22.10 

24. «Жестокие нравы» 
города Калинова: 
кто виноват? 

Сопоставительный 
анализ с отработкой 
понятий «семейно-
бытовая коллизия». 
«речевая 
характеристика» 

Беседа Творческая 
работа 

Формирование умения 
постигать суть характера; 
Умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения; умение давать 
характеристику героям, 
видеть 
противоречивость 
образов, роль детали в 

26.10 
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характеристике героя, 
Уметь характеризовать 
самодуров и их жертвы, 
уметь анализировать 
сцены пьесы, объяснять 
их связь с 
проблематикой 
произведения 

25. Проблема 
свободы и воли 

Урок-семинар с 
привлечением книги 
«Литературная 
матрица», 
материалов 
учебника, 
критических статей 

Семинар Эссе Развитие 
компетентности в 
решении нравственных 
проблем на основе 
личностного выбора; 
умение осуществлять 
контроль своей 
деятельности; умение 
отбирать материал для 
сравнительного анализа 

29.10 

26. Спор о «Грозе»: 
Временное и 
вечное 

Урок-обобщение с 
привлечением 
материалов раздела 
учебника и 
рекомендуемой 
литературы 

Практикум Индивидуальн
ые 
сообщения, 
составление 
конспекта по 
критическим 
статьям 
Добролюбова, 

Умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, 
устанавливать аналогии, 
выбирать критерии для 
классификации; 
формировать умение 
аргументировано 

29.10 
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Писарева, 
Дружинина 

отвечать на вопросы 
проблемного характера; 
знать основные этапы 
развития внешнего 
конфликта «Грозы»; 
различные сценические 
интерпретации роли 
Катерины; выступать с 
сообщением на 
заданную тему. 

27. Судьба 
И.С.Тургенева: в 
согласии с эпохой 
и культурой. 
«Отцы и дети» 

Историко-
биографический 
очерк с 
привлечением 
материала вводной 
статьи  раздела и 
рекомендуемой 
литературы 

Лекция. 
Семинар 

Хронограф Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками; знать о 
личности И.С.Тургенева, 
его творческих и 
этических принципах, о 
психологизме его 
произведений; умение 
найти информацию в 
источниках различного 
типа и выступить с 
сообщением на 
заданную тему; умение 

09.11 



21 
 

самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить новые 
задачи в учёбе и 
познавательной 
деятельности. 

28. Поиск 
исторического 
деятеля эпохи как 
главная тема 
романов писателя. 
Эволюция героя: 
от Рудина к 
Базарову. 

Особенности 
композиции. Система 
образов. 

Урок 
контроля 

Индивидуальн
ые сообщения 

Развитие  
компетентности в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора; 
Умение создавать 
обобщения, 
устанавливать аналогии, 
выбирать критерии для 
классификации; умение 
осмыслить тему, 
правильно и грамотно 
изложить в письменной 
речи. 

12.11 

29. Роман «Отцы и 
дети». Герой 
времени: нигилист  
или философ. 
Идейный 
конфликт в 

Особенности 
композиции. Система 
образов. 
Идеи, движущие 
героями. 

Лекция. 
Сообщения 
Беседа 

Эссе Развитие 
компетентности в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора; 
умение осуществлять 

12.11 
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романе. Базаров и 
оппоненты. 

контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результатов 
; знать, как отражены в 
романе политическая 
борьба 60-х годов, 
положение 
пореформенной России; 
смысл названия. 
Нравственную и 
философскую 
проблематику романа, 
Знать историю создания 
романа «Отцы и дети», 
прототипы главных 
героев произведения; 
умение выбирать 
материал для 
выборочного пересказа, 
выбирать определённый 
вид комментария в 
зависимости от 
поставленной учебной 
задачи, 
аргументированно 
отвечать на вопросы 
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проблемного характера. 
30-
31. 

«Долой 
авторитеты!» 
Базаров и его 
последователи в 
романе 
 

Средства создания 
образа. 
Способы создания 
характеристики 
героя. 

Практикум Письменное 
сопоставлени
е героев 

Воспитание мыслящей 
личности; 
формирование умения 
вести дискуссию; 
владение навыками 
создания собственного 
текста и его 
редактирования 

16.11 
19.11 

32-
33. 

Испытание 
любовью 

Особенности 
трактовки темы 
любви. 

Беседа. 
Урок-
путешестви
е 
Анализ 
эпизода 
признания. 

Письменный 
ответ 

Осознание значения 
семьи в жизни человека 
и общества, принятие 
ценностей семейной 
жизни; умение 
осуществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения 
результатов; умение 
составлять подробную 
характеристику образа 
героя, выявлять средства 
характеристики 
персонажа, умение 
сравнивать действующих 
лиц, отмечая их сходство 
и различие; 

19.11 
23.11 
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аргументированно 
отвечать на вопросы 
проблемного характера. 

34. Испытание 
смертью. Смысл 
эпилога 

Роль эпилога. 
Авторское отношение 
к герою 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Практикум Письменный 
ответ на 
вопрос: « 
Почему  
И.С.Тургенев 
приводит 
своего героя к 
смерти?» 

Умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и 
формулировать новые 
задачи в учёбе и 
познавательной 
деятельности; знать. В 
чём заключается смысл 
финальной сцены 
романа; причины 
полемики, возникшей 
вокруг романа, мнения 
критиков и автора о 
фигуре главного героя; 
умение 
аргументировано 
отвечать на вопросы 
проблемного характера; 
выбирать 
определённый вид 
комментария. 

26.11 

35. Базаров и Россия: 
было ли в России 

Историко – 
культурный анализ :  

Практикум Ответ на 
проблемный 

Воспитание мыслящей 
личности; умение 

26.11 
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время Базаровых? 
Автор и его герой 

«герои времени» в 
России 

вопрос, 
сформулирова
нный по теме 
урока 

определять понятия и 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
выбирать основания и 
критерии для 
классификации; уметь 
выявлять общественные. 
Культурные, духовные 
ориентиры «отцов» и 
«детей», выполняя 
проблемные задания по 
тексту; представлять и 
защищать свою 
позицию. Поиск нужной 
информации по 
заданной теме в 
различных источниках. 
Владеть основными 
видами публичных 
выступлений. Уметь 
сравнивать героев-
антагонистов. 

36. 
Р.Р. 

Полемика о 
главном герое 
романа «Отцы и 
дети»: оригинал 

Автор и герои . 
Общественная 
значимость романа. 

Семинар Сочинение Развитие 
компетентности в 
решении моральных 
проблем на основе 

30.11 
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или пародия? личностного выбора; 
умение соотносить 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения 
результатов; умение 
работать с критической 
литературой 

37. 
Вн.чт. 

Размышления о 
герое времени в 
современной 
литературе 

 Семинар Поиск и 
чтение 
произведений 
современных 
авторов 

Воспитание 
читательской культуры; 
смысловое чтение; 
умение осмыслить тему, 
определить её границы, 
полно раскрыть и 
грамотно изложить в 
письменной речи. 
Владение навыками 
Создания собственного 
текста и его 
редактирования 

03.12 

38. 
РР 

Классное 
сочинение 

Трагедия Базарова. 
Испытание любовью. 
Базаров и его 

Урок 
контроля 

Ответ на 
проблемный 
вопрос 

Воспитание мыслящей 
личности; умение 
самостоятельно 

03.12 
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последователи. 
Роль эпилога в 
романе «Отцы и 
дети» 

(проблемный 
вопрос по 
варианту ЕГЭ) 

планировать пути 
достижения цели, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных задач. 

39. Судьба и 
мировоззрение 
Ф.М.Достоевского 

Историко-
биографический 
очерк с 
использованием 
вводной статьи 
раздела учебника, 
книги «Литературная 
матрица» 

Беседа Хронограф Воспитание мыслящей 
личности; умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами; поиск 
нужной информации по 
теме, использование 
мультимедийных 
ресурсов и 
компьютерных 
технологий для 
систематизации 
информации. 

07.12 

40. Роман 
«Преступление и 
наказание» как 
идеологический 
роман 

«Теория» , носящаяся 
в воздухе: «Тварь ли 
я дрожащая или 
право имею?» 
«Наполеоновская» 

Беседа Эссе Развитие 
компетентности 
В решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора; 

10.12 



28 
 

идея. умение осуществлять 
контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результатов 
; умение анализировать 
текст, видеть авторский 
замысел. Свободная 
работа с текстом, умение 
Отбирать материал для 
выборочного пересказа, 
аргументировано 
отвечать на вопросы 
проблемного характера. 
Выбирать вид 
комментария в 
зависимости от 
поставленной задачи. 

41. «Петербургский 
миф» 
Ф.М.Достоевского: 
город и герои 

 Достоевский – 
продолжатель 
традиции создания 
«петербургского 
текста» 

Беседа Анализ 
эпизода 

Формирование 
культурологической 
компетентности; умение 
определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии; 
знать, какие 
художественные 
средства использует 

10.12 
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Ф.М.Достоевский, 
создавая образ 
Петербурга; умение 
самостоятельно 
анализировать и 
интерпретировать текст 
Ф.М.Достоевского, 
обращая внимание на 
традиции и новаторство 
Писателя в создании 
образа Петербурга; 
Определять, какое 
влияние оказывал город 
на героев романа; уметь 
обосновывать суждения, 
приводить 
доказательства 

42. «Униженные и 
оскорблённые» в 
романе 

Образ «маленького 
человека» в романе. 
Средства создания 
художественных 
образов. 

Беседа Рассуждение 
о гоголевских 
традициях в 
решении 
Ф.М.Достоевс
ким темы 
«маленького 
человека» 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве в 
процессе 
образовательной, 
учебно-
исследовательской, 

14.12 
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творческой 
деятельности; умение 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных задач; 
Уметь отбирать 
материал для краткого 
пересказа на заданную 
тему, анализировать и 
интерпретировать текст 
романа, обращая 
внимание на приёмы 
создания образов 
«униженных и 
оскорблённых»; уметь 
делать мультимедийную 
презентацию «Тема 
«маленького человека» 
в творчестве 
А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, 
Ф.М.Достоевского 

43-
44. 

Раскольников как 
«человек 
идеологический»: 

Философский аспект 
романа 

Беседа Анализ 
эпизода 

Воспитание мыслящей 
личности; умение 
ставить и 

17.12 
17.12 
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«последние 
вопросы» 

формулировать новые 
задачи в учёбе и 
познавательной 
деятельности; умение  
аргументировано 
отвечать на вопросы 
проблемного характера; 
знать, почему герой 
обречён на трагическое 
одиночество. 

45-
46. 

Раскольников, его 
двойники и 
антиподы 

Образ героя. Система 
сопоставления 
персонажей. 

Лекция, 
практикум 

Анализ 
эпизода 

Развитие 
компетентности в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора. 
Формирование 
нравственного 
поведения;  умение 
осуществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения 
результатов; умение 
отбирать материал для 
выборочного пересказа, 
сравнивать героев 
романа, отмечая 

21.12 
24.12 
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сходство и различие их 
теоретических посылок. 

       
       

47. «Вечная Сонечка». 
Идея 
преумножения 
добра 

Христианские мотивы 
в романе. 
Воплощение 
жертвенной любви в 
романе. 

Практикум Развёрнутый 
ответ на 
проблемный 
вопрос 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве в 
процессе 
образовательной, 
учебно-
исследовательской. 
Творческой 
деятельности; умение 
определять понятия, 
создавать обобщения. 
Устанавливать аналогии, 
выбирать основания и 
критерии для 
классификации; умение 
анализировать 
конкретный эпизод, 
определяя его роль в 
контексте всего романа; 
знать, какое отражение 

24.12 
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на страницах романа 
получили библейские 
образы и мотивы. 

48. Идея о праве 
сильной личности 
на преступление в 
системе авторских 
опровержений: 
автор и его герои 

Авторская позиция в 
соответствии с 
замыслом. 

Урок 
контроля 

Тестовые 
задания 

Развитие 
компетентности в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора;  
смысловое чтение; уметь 
выявлять в процессе 
анализа романа 
социальные и 
философские источники 
преступления 
Раскольникова, 
авторское отношение к 
теории Раскольникова, 
уметь выявлять место 
Раскольникова в системе 
образов романа, 
проследить, как в 
столкновениях с героями 
раскольников 
обнаруживает крушение 
своей теории, её 
безнравственность. 

11.01 
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Борьбу добра и зла в 
душе героя, понимать 
роль снов в раскрытии 
идеи романа. Свободная 
работа с текстом, 
понимание его 
специфики. 

49. «Испытание 
идеи»: фабульный 
финал и эпилог 
романа 

Роль эпилога в 
романе.  

Лекция. 
Беседа 
С 
элементам
и 
дискуссии. 

Письменный 
ответ на 
проблемный 
вопрос 

Воспитание мыслящей 
личности; умение 
самостоятельно 
анализировать пути 
достижения цели. 
Осознанно выбирать 
наиболее эффективные  
Способы решения 
познавательных и 
учебных задач; знать, 
какова роль эпилога в 
раскрытии идеи романа. 
Как сны и внутренние 
монологи помогают 
раскрыть состояние 
души Раскольникова; 
умение выбирать 
определённый вид 
комментария в 

14.01 
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зависимости от 
поставленной учебной 
цели. 

50. 
РР 

«Мир гения, тем 
более такого, как 
Достоевский,- это 
действительно 
целый мир…» 
(Ю.И.Селезнёв) 

Работа по отбору 
материалов к 
сочинению. Анализ 
эпизодов. 

Беседа. 
Практикум 

Домашнее 
сочинение 

Воспитание мыслящей 
личности; умение 
самостоятельно 
определять цели своего 
обучения; уметь 
определять основную 
мысль сочинения в 
соответствии с заданной 
темой,  отбирать 
материал для 
сочинения, составлять 
его развёрнутый план и 
следовать логике  плана 
при написании 
сочинения. 

14.01 

51-
52. 

«Без знания того, 
что я такое и 
зачем я здесь, 
нельзя жить…» 
(Л.Н.Толстой)Судь
ба писателя. 
«Севастопольские 
рассказы» 

Путь Л.Толстого к 
самому себе. 

Практикум 
Презентаци
я 

Эссе Развитие 
компетентности в 
решение моральных 
проблем на основе 
личностного выбора; 
умение соотносить свои 
действия с 
планируемыми 

18.01 
21.01 
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результатами; умение 
отбирать материал для 
выборочного пересказа, 
анализировать и 
интерпретировать текст 
произведения. 

53. Роман «Война и 
мир»: 
проблематика и 
жанр. Смысл 
заглавия 

Оппозиция «война» и 
«мир» как оппозиция 
«смерть» и «жизнь». 
Основные проблемы 
романа. 

Лекция. 
Беседа 

Анализ 
эпизода 
«Салон 
А.П.шерер» 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
процессе 
образовательной, 
учебно-
исследовательской, 
творческой 
деятельности; умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения 
результатов; знать 
историю создания и 
смысл названия романа. 
Прототипы главных 

21.01 
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героев «Войны и 
мира»,понимать, какие 
проблемы ,волнующие 
пореформенное 
общество, нашли 
отражение в романе; 
Уметь составлять 
развёрнутый план 
лекции учителя, уметь 
видеть жанровое, 
идейно-художественное 
своеобразие романа, 
особенности сюжета; 
использование 
мультимедийных 
ресурсов и 
компьютерных 
технологий для 
систематизации 
информации. 

54-
55. 

«Война и мир» как 
«война и семья»: 
«породы» людей у 
Толстого 

Средства создания 
портретной 
характеристики. Роль 
деталей в романе. 

Лекция. 
Беседа 

Сопоставитель
ный анализ 
семей 

Осознание значения 
семьи в жизни человека 
И общества; умение 
самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и 

25.01 
28.01 
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формулировать новые 
задачи в учёбе и 
познавательной 
деятельности; уметь 
давать сравнительную 
характеристику семей 
Ростовых и Болконских, 
видеть в процессе 
анализа идеал 
дворянской семьи, 
систему нравственных 
ценностей писателя. 
Уметь анализировать 
эпизод. 

56-57 «1805 год»: 
Николай Ростов, 
Андрей 
Болконский, 
Долохов и 
«незаметные 
герои» 

Композиционная 
роль образа. Сюжет. 
Лирические 
отступления. 

Беседа Письменный 
ответ на 
проблемный 
вопрос 

Умение ставить и 
формулировать новые 
задачи в учёбе и 
познавательной 
деятельности; поиск 
информации по 
заданной теме, 
использование 
мультимедийных 
ресурсов и 
компьютерных 
технологий для 

28.01 
01.02 
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систематизации 
информации. 

58. 
РР 

«Диалектика 
души» и 
«диалектика 
поведения» 
толстовских 
героев 

Философские  
категории в романе: 
условное и 
безусловное. 

Лекция. 
Беседа 

Анализ 
эпизода 

Развитие 
компетентности в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора; 
умение соотносить свои 
действия с планируемым 
результатом; 
осуществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения 
результатов; уметь 
анализировать эпизод с 
точки зрения идейного 
содержания и 
художественной формы. 
Поиск информации по 
заданной теме. 
 

04.02 

59-
60. 
РР 

«Настоящая жизнь 
людей» 
«Между двумя 
войнами». Анализ 
Эпизодов 2 тома. 

Что для Толстого 
мир? Гармония и 
дисгармония, 
естественность и 
фальшь, чувство и 

Практикум Анализ 
эпизода 

Умение самостоятельно 
планировать пути 
достижения цели, 
осознанно выбирать 
Наиболее эффективные 

04.02 
08.02 
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бесчувствие. способы решения 
учебных и 
познавательных задач; 
Знать взгляды 
Л.Н.Толстого на роль 
личности, народа в 
истории, уметь видеть в 
процессе анализа 
эпизодов, какой смысл 
вкладывает писатель в 
понятие «народная 
война». В чём видит 
писатель величие 
русского народа. 
Свободная работа с 
текстом, понимание его 
специфики. Владение 
навыками создания 
собственного текста. 

61-
62. 

Андрей 
Болконский: 
«живая мысль» 

Андрей Болконский : 
от культа разума к 
живому восприятию 
жизни. 
 

Практикум Анализ 
эпизода 
«Встреча с 
дубом» 

Развитие 
компетентности в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора; 
Умение самостоятельно 
планировать пути 

11.02 
11.02 
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достижения цели. 
Осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
Способы решения 
учебных и 
познавательных задач; 
Уметь характеризовать 
путь нравственных 
исканий героев, 
выявлять средства 
характеристики 
персонажей; способы 
выражения авторской 
позиции, анализировать 
эпизод, давать 
сравнительную 
характеристику 
Болконского и Безухова; 
Анализировать мотивы 
действий героя, давать 
оценку его поступкам. 
Учитывая толстовский 
приём «диалектики 
души». Свободная 
работа с текстом, 
понимание его 
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специфики. Владение 
навыками создания 
собственного текста. 

63-
64. 

Пьер Безухов: 
«живая душа» 

Средства создания 
образа6 портрет, 
внутренний монолог. 

Беседа; 
работа в 
группах. 

Индивидуальн
ые сообщения 

Осознание значения 
семьи в жизни человека 
и общества, принятие 
ценностей семейной 
жизни; умение 
самостоятельно 
определять цели своего 
Обучения; смысл поиска 
Пьером Безуховым 
нравственной правды, 
влияние общения с 
Платоном Каратаевым 
на мировосприятие 
Безухова, видеть приём 
«диалектики души» в 
изображении Безухова; 
уметь отбирать 
материал для краткого 
пересказа или 
индивидуального 
сообщения с учётом 
цели учебного задания; 
умение сравнивать 

15.02 
18.02 



43 
 

литературных героев. 
65-
66. 

Наташа Ростова: 
«живая жизнь» 

Средства создания 
образа: портрет, 
речевая 
характеристика, 
отношение к 
увлечениям. 

Лекция. 
Беседа 

Сопоставитель
ный анализ 
героинь 

Осознание значения 
семьи в жизни  человека 
и общества; умение 
осуществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения 
результатов; 
философские, 
нравственные и 
эстетические искания 
Толстого при создании 
женских образов 
романа, 
художественные 
средства ( портрет, 
внутренние монологи, 
речевая характеристика 
и др.) для выражения 
авторского отношения к 
героиням, путь 
нравственных исканий 
Наташи Ростовой. 
Уметь выявлять средства 
характеристики 
персонажа, видеть 

18.02 
22.02 
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приём «диалектики 
души» в изображении 
героини. Уметь отбирать 
Материал в соответствии 
с видом ( краткий, 
выборочный) и целями 
пересказа; сравнивать 
литературных героев. 
Поиск информации по 
заданной теме. 

67-
68. 

Война 1812 года: 
Бородинское 
сражение 

Бородинское 
сражение – 
кульминация романа. 
Сплетение сюжетных 
линий  романа. 

Практикум Групповая 
характеристик
а героев 

Воспитание 
патриотизма; умение 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных задач; 
знать взгляды 
Л.Н.Толстого на роль 
личности, народа в  
истории, понимать 
смысл выражения 
«народная 
война».Свободная 
работа с текстом. 
Понимание его 

25.02 
25.02 
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специфики. Владение 
навыками создания 
собственного текста. 

69-
70. 

Кутузов и 
Наполеон. 
Философия в 
истории 

Роль личности в 
истории. 
Понимание человека, 
внимание к его 
внутреннему миру и 
гордыня: два 
военачальника – два 
отношения к другим. 

Беседа Сопоставитель
ный анализ                    

Воспитание 
патриотизма; 
Умение самостоятельно 
планировать пути 
достижения цели; знать 
толстовскую концепцию 
Истории; уметь видеть 
роль антитезы в 
изображении истинного 
и ложного патриотизма, 
Подлинного величия 
Кутузова и тщеславия 
Наполеона, давать 
сравнительную 
характеристику героев, 
анализировать эпизод. 

29.02 
03.03 

71-
72. 

«Всё хорошо, что 
хорошо 
кончается»: 
эпилог романа 

Роль эпилога в 
романе. 

Дискуссия Домашнее 
сочинение 

Воспитание 
патриотизма; умение 
осуществлять контроль 
Своей деятельности в 
процессе достижения 
результатов; уметь 
анализировать эпизод в 

03.03 
10.03 
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единстве формы и 
содержания, 
устанавливая связь с 
композицией и идеей 
эпопеи. 

73. Произведения о 
Великой 
Отечественной 
войне 

 Семинар Рецензия на 
книгу 

Развитие 
компетентности в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного 
выбора;умение 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных задач; 
умение строить 
монологическое 
высказывание. 

10.03 

74. М.Е.Салтыков-
Щедрин. 

«Писатель, 
которого 

сердце…переболе
ло всеми болями 

общества» 

Историко-
биографический 

очерк с 
привлечением 
вводной статьи 

раздела и 
«Литературной 

Презентаци
я 

Хронограф Воспитание уважения к 
Отечеству; умение 

самостоятельно 
определять цели своего 

обучения; знать о 
жизненном и 

творческом подвиге 

14.03 
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матрицы» писателя, особенностях 
сатиры, уметь делать 

индивидуальные 
сообщения о жизни и 
творчестве писателя, 

определять особенности 
жанра, композиции, 

прблематику его 
произведений.Поиск 

информации по 
заданной теме. 

       
       

75. «Сказки»: образы 
современников 

писателя в 
«Сказках для 

детей  изрядного 
возраста» 

Символика. 
Аллегория.Особеннос

ти стиля. 
Художественные 

приёмы. 

Работа с 
текстами 

 Письменный 
ответ 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 

процессе 
образовательной, 

учебно-
исследовательской и 

творческой 
деятельности; умение 

соотносить свои 
действия с планируемым 

результатом; умение 
делать сообщение о 

17.03 



48 
 

сатирических приёмах 
писателя, определять 
особенности жанра. 

композиции. 
Проблематику 

произведения, роль 
художественных средств 

в раскрытии идейного 
содержания; умение 

составлять исторический 
комментарий к тексту 

произведения. 
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76-
77. 

«История одного 
города»: Глупов 

перед судом 
истории 

Собирательные 
образы 

градоначальников и 
глуповцев. 

Лекция. 
Беседа 

Индивидуальн
ые сообщения 

Развитие 
компетентности в 

решении нравственных 
проблем на основе 

личностного выбора; 
умение самостоятельно 
определять цели своего 

обучения; поиск 
информации на 

заданную тему, умение 
отбирать материал для 

киносценария. 
Составлять развёрнутый 

план; умение создать 
видеопроект, используя 

компьютерные 
технологии. 

17.03 
28.03 

78-
79. 
РР 

Классное 
сочинение по 

эпическим 
произведениям, 

изученным ранее.  

Тема. Основная идея. Урок 
контроля 

Классное 
сочинение 

Умение самостоятельно 
Выбирать наиболее 

эффективные способы 
решения учебных и 

познавательных задач; 
умение определять 

основную мысль 
сочинения в 

31.03 
31.03 
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соответствии с заданной 
темой. Отбирать 

материал. Составлять 
развёрнутый план и 

следовать его логике. 
80-
82. 

Лирический герой 
Н.А.Некрасова: 
слёзы, нервы. 

любовь… 

Основные темы и 
мотивы лирики. 

 Средства 
выразительности. 

Гражданский пафос 
поэзии. 

Лекция. 
Беседа 

Ответ на 
вопрос: в чём 

Некрасов 
видит 

предназначен
ие поэта и 

поэзии? 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 

процессе 
познавательной и 

творческой 
деятельности; умение 

соотносить свои 
действия в соответствии 

с планируемыми 
результатами; знать 

биографию поэта 
,особенности его 

творчества, новаторство 
Н.А.Некрасова. 

основные мотивы 
лирики. Трехсложные 

размеры стиха. 
Собирательный образ 

русского народа. 
Свободная работа со 

04.04 
07.04 
07.04 



51 
 

стихотворными 
текстами. 

84-
85. 

«В поэму войдёт 
вся Русь»: жанр. 

Композиция, 
автор и герои 

«Кому на Руси жить 
хорошо»: замысел, 

сюжет, композиция. 
Русь народная и Русь 
помещичья. Образы 
правдоискателей и 

народного заступник 
а Гриши 

Добросклонова. 

Беседа Ответ на 
проблемный 

вопрос 

Умение ставить новые 
задачи в познавательной 

деятельности; знать 
историю создания 

поэмы, своеобразие 
жанра, проблематику и 

стиль. 

 
11.04 
14.04 

86. 
РР 

Анализ 
поэтического 

текста 

Особенности 
композиции: 
двустишие и 
трёхстишие. 

Трёхсложный размер( 
дактиль. 

амфибрахий, 
анапест). Создание 

настроения 
лирического 

произведения. 

Урок 
контроля 

Анализ 
поэтического 

текста 

Развитие 
компетентности в 

решении моральных 
проблем на основе 

личностного выбора; 
умение самостоятельно 
определять цели своего 

обучения; умение 
анализировать 

поэтический текст. 

14.04 

87-
88. 

Слово о 
Н.С.Лескове. 
Праведники 
Н.С.Лескова 

Судьба писателя.  
Христианские мотивы 

в творчестве 
Н.С.Лескова. 

Лекция Хронограф Умение ставить и 
формулировать новые 

задачи в познавательной 
деятельности; поиск 

18.04 
21.04 
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Средства создания 
характеристики 

героя. 
 

информации по 
заданной теме, 

свободная работа с 
текстом, понимание его 

специфики. 
89. Очерк «Леди 

Макбет 
Мценского уезда» 
в сопоставлении с 
драмой «Гроза» 

Сопоставление 
произведений : 

отношение к 
любви.Свобода и 

воля как 
философские и 
нравственные 

категории 

Беседа Сопоставитель
ный анализ 

Развитие 
компетентности в 

решении нравственных 
проблем на основе 

личностного выбора; 
умение самостоятельно 
определять цели своего 

обучения; 
сопоставительный 

анализ произведений. 
героинь. 

21.04 

90. Третий период 
русского реализма 

( 1880-1890 гг.) 
Общая 

характеристика 

Особенности русской 
литературы третьего 

периода. 

Беседа. 
Лекция 

Хронограф Умение соотносить свои 
действия с планируемым 

результатом; обучение 
составлению конспекта. 

Хронограф. 

25.04 

91. «Кто же будет 
историком 
остальных 

уголков. Кажется, 
страшно 

Жизнь и творчество 
А.П.Чехова. 

Утверждение красоты 
человеческих чувств в 

рассказах. 

Практикум Индивидуальн
ые сообщения 

Развитие 
компетентности в 

решении нравственных 
проблем на основе 

личностного выбора; 

28.04 



53 
 

многочисленных?
» 

 умение самостоятельно 
планировать пути 
достижения цели;  

Знать жанровое 
своеобразие 

произведений 
А.П.Чехова, передавать 

сущность авторского 
замысла. Обращать 

внимание на речевую 
характеристику героя. 

92. 
93 

А.П.Чехов.Рассказ
ы. Традиция 

русской 
классической 
литературы в 
изображении 
«маленького 

человека» 

Проблематика. 
Сюжет. Композиция. 

Аналитичес
кое чтение 

Эссе по 
рассказам 

Чехова 

Развитие 
компетентности в 

решении нравственных 
проблем на основе 

личностного выбора; 
умение самостоятельно 

планировать пути 
достижения цели. 

28.05 

94. Тема пошлости и 
неизменности 

жизни в рассказах 
А.П.Чехова. 

Проблематика. 
Сюжет. 

Изобразительные 
средства. 

Защита 
проекта. 

Групповая 
работа. 

Уметь анализировать 
прозаическое 

произведение; умение 
самостоятельно 

планировать пути 
достижения цели. 

05.05 

95. Рассказ «Ионыч» Речевая Проблемны Групповая Уметь анализировать 05.05 
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Тема гибели 
человеческой 

души. 

характеристика героя. 
Портрет. 

е задания. работа. прозаическое 
произведение; развитие 

компетентности в 
решении нравственных 

проблем. 
96, 
97 

Комедия 
«Вишнёвый сад». 

Особенности 
сюжета и 

конфликта пьесы.  

Историческая основа. 
Особенности сюжета. 

Система образов.  
Символический 
смысл образов 

героев. 

Аналитичес
кая беседа, 
просмотр  

фрагментов 
спектакля, 

проблемны
е задания. 

Письменный 
развёрнутый 

ответ. 

Знать особенности 
жанра комедии; 

доказать,что «Вишнёвый 
сад» - комедия. Уметь 

самостоятельно 
планировать пути 
достижения цели. 

12.05 

98. Комедия 
«Вишнёвый сад» 

Прошлое и 
настоящее в комедии 

Сопоставит
ельная 

характерис
тика 

Устный 
монологическ

ий ответ 

Уметь сопоставлять 
сцены; делать 

самостоятельные 
выводы. Уметь 
самостоятельно 

планировать пути 
достижения цели. 

12.05 

99. Комедия 
«Вишнёвый сад». 

Новаторство 
Чехова-

драматурга. 
Значение 

творческого 

Стиль писателя. 
Общественная 

значимость 

Защита и 
рецензиров

ание 
проекта. 

Групповой 
отчёт в виде 

монологическ
ого ответа. 

Знать значение 
творчества писателя в 

контексте мировой 
литературы и театра; 

уметь находить нужную 
информацию по 
заданной теме в 

16.05 
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наследия Чехова 
для литературы и 

театра 

источниках различного 
типа, создавать устные 

сообщения. 
100. РР Сочинение по 

произведениям 
А.П.Чехова 

Рабочие материалы . 
Роль цитат. 

Исследоват
ельские 
задания. 

Индивидуальн
ая работа. 

Уметь самостоятельно 
отбирать материал по 

заданной теме, 
логически его 
выстраивать 

19.05 

101. Обзор зарубежной 
литературы 

второй половины 
19 века. 

Общественная 
значимость тем 

Лекция. 
Аналитичес
кая беседа. 

 Знать основные темы и 
проблемы  зарубежной 

литературы второй 
половины 19 века; 

тенденции её развития; 
уметь находить нужную 

информацию по 
заданной теме в 

источниках различного 
типа, создавать устные 

сообщения. 

19.05 

102 Обзор 
современной 

русской 
литературы. 

Список  
литературы для 

чтения летом 

Общественная 
значимость тем 

Лекция  Умение слушать и 
задавать вопросы 

23.05 
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