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ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

ДЛЯ 10 КЛАССА 

10 КЛАСС 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

ВВЕДЕНИЕ 

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский вопрос» как оп-
ределяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия между либеральным и револю-
ционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в литературе и журналистике 
1860-1880-х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, её обращённость к реалиям 
современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Тол-
стого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «эстетическое» направления в поэзии, условность их размеже-
вания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы 
героев и различные концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоев-
ского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века в развитие отечественной 
и мировой культуры. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс. 
Внутрипредметные связи: «вечные» темы русской классики. 
Межпредметные связи: отображение в литературе исторической эпохи. 
 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 
Пьеса «Гроза».  
Статьи: НА. Добролюбов «Луч света в тёмном царстве» (фрагменты); Д.И. Писарев «Мотивы рус-

ской драмы» (фрагменты); А. А. Григорьев «После “Грозы” Островского. Письма к И.С. Тургеневу» 
(фрагменты). 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как два 
нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и её разрешение в пьесе. 
Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, симво-
лика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Гри-
горьев). 

Опорные понятия: драма, семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 
Внутрипредметные связи: обращение героев А.Н. Островского к народной фразеологии; традиции 

отечественной драматургии в творчестве А.Н. Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. 
Гоголя). 

Межпредметные связи: А.Н. Островский и русский театр; сценические интерпретации пьес А.Н. Ост-
ровского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

И.А. ГОНЧАРОВ 

Роман «Обломов». 
Статьи: НЛ. Добролюбов «Что такое обломовщина?» (фрагменты); А.В. Дружинин «“Обломов”. Ро-

ман ИЛ. Гончарова» (фрагменты); Д.И. Писарев «Роман А.И. Гончарова “Обломов”» (фрагменты). 
Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, её соотнесённость с 

другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего 
самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». Идейно-
композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в раскрытии психологии персонажей ро-
мана. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской 
критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали, психологический портрет. 
Внутрипредметные связи: функции и виды сравнения в романе «Обломов»; И.С. Тургенев и Л.Н. Тол-

стой о романе «Обломов»; Онегин и Печорин как литературные предшественники Обломова. 
Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из жизни И.И. 

Обломова» (реж. Н.С. Михалков).
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И.С. ТУРГЕНЕВ 
Цикл «Записки охотника» (2-3 рассказа по выбору). Роман «Отцы, и дети». Стихотворения в прозе: 

«Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору. 
Статьи: Н.Н. Страхов «И.С. Тургенев “Отцы и дети”» (фрагменты); Д.И. Писарев «Базаров. “Отцы и 

дети", роман И.С. Тургенева» (фрагменты); МЛ. Антонович «Асмодей нашего времени» (фрагменты). 
Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение различных 

начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека как центральная тема цикла. 
Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений русской ин-

теллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и 
нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах брать-
ев Кирсановых. Любовная линия в романе и её место в общей проблематике произведения. Философские 
итоги романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Стра-
хова, М.А. Антоновича). 

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная выразительность, лаконизм и 
философская насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского национального самосознания в 
тематике и образах стихотворений. 

Опорные понятия: социально-психологический роман, принцип «тайной психологии» в изображении 
внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев романа «Отцы и дети»; И.С. 
Тургенев и группа «Современника»; литературные реминисценции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в романе); 
музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: роман «Рудин». 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый поэт...», «По-
эт и Гражданин», «Тройка», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Я не люблю иронии твоей...», 
«Железная дорога», «Элегия. 
А.Н. Е<рако>ву», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Умру я скоро. Жалкое 
наследство...» и др. по выбору. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасо- ва-лирика. Судьбы простых людей и обще-
национальная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма объективного изо-
бражения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов русской жизни. Мотив правдоис-
кательства и сказочно-мифологические приёмы построения сюжета поэмы. Представители помещичьей 
Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуе- ва, князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и её яркие пред-
ставители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрёны Корчагиной 
в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Про-
блема счастья и её решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-
композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность литературного творчества, демократизация поэтического языка, трёх-
сложные размеры стиха. 

Внутрипредметные связи: языковые средства «некрасовского стиля»; образ пророка в лирике А.С. 
Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной 
традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И.Н. Крамского, Г.Г. Мясоедова, И.Е. Репина, 
Н.А. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 

Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», 
«Silentium!», «Цицерон», «Умом Россию не понять...», «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»), «При-
рода — сфинкс. И тем она верней...», «Певучесть есть в морских волнах...», «Ещё земли печален вид...», 
«Полдень», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, её философская глубина и образная насыщенность. Развитие тра-
диций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная как главные объ-
екты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема трагического противостояния человеческого 
«я» и стихийных сил природы. Тема величия России, её судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм 
звучания любовной лирики поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика, лирическая миниатюра. 
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Внутрипредметные связи: художественная функция глаголов с семантикой состояния в стихотворениях 
Ф.И. Тютчева; пантеизм как основа тютчевской философии природы; роль архаизмов в тютчевской лирике; 
пушкинские мотивы и образы в лирике Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи: песни и романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, 
С.В. Рахманинов и др.). 

А. А. ФЕТ 

Стихотворения: «Шёпот, робкое дыханье...», «Учись 
у них — у дуба, у берёзы...», «Ещёмайская ночь», «Заря прощается с землёю...», «Я пришёл к тебе с при-
ветом...», «На заре ты её не буди...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Это утро, радость 
эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ мгновенья» в 
творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения внутри и вовне человека. 
Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Красота и поэтичность лю-
бовного чувства в интимной лирике А. А. Фета. Музыкально-мелодический принцип организации стиха и 
роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача 
Фета-художника. 

Опорные понятия: лирическая исповедальность, мелодика стиха, звукопись, лирический об-
раз-переживание. 

Внутрипредметные связи: особенности поэтической морфологии лирики А.А. Фета; традиции русской 
романтической поэзии в фетовской лирике; А.А. Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихо-
творные пародии Д.Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. А. Фета. 
А.К. ТОЛСТОЙ 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоём, ревнивом взоре....», «Ко-
гда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное движенье...», «Государь ты наш 
батюшка...», «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева», «Двух станов не боец, 
но только гость случайный...», «Против течения» и др. по выбору. 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А. К. Толстого. Романтический колорит ин-
тимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. Радость слияния человека с 
природой как основной мотив «пейзажной» лирики поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества А. 
К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и по-
литической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма, историческая песня. 
Внутрипредметные связи: традиции народной поэзии в лирике А.К. Толстого; А. К. Толстой и братья 

Жемчужниковы; сатирические приёмы в творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Толстого; романсы П.И. 

Чайковского на стихи А.К. Толстого. 
Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Сказки: «Дикий помещик», «Медведь на воеводстве», «Премудрый пискарь». Роман-хроника «Исто-
рия одного города» (обзорное изучение). 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. Сатири-
ческое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в сказках 
М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке («Пре-
мудрый пискарь»). Приёмы сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках (фольк-
лорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и действи-
тельности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка, сарказм, гротеск, ирония. 
Внутрипредметные связи: фольклорные элементы в языке сатирической прозы М.Е. Салтыко-

ва-Щедрина; фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина; традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. 
Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова- Щедрина в иллюстрациях художников (Кукры-
никсы, В.С. Карасёв, М.С. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: сказки «Орёл-меценат», «Богатырь», «Коняга». 

Н.С. ЛЕСКОВ 

Повесть «Очарованный странник». 
Стремление Н.С. Лескова к созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и нацио-
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нальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная восприимчивость и стрем-
ление к подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском наци-
ональном характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованно-
го странника». 

Опорные понятия: литературный сказ, жанр путешествия. 
Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести Н.С. Леско-

ва и поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души»; язык и стиль лесковского сказа. 
Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатлённый ангел». 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Роман-эпопея «Война и мир». 
Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа- эпопеи: масштабность изображения исто-

рических событий, многогеройность, переплетение различных сюжетных линий и т.п. Художествен-
но-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных тружеников войны и псев-
допатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего света в романе, противопоставле-
ние мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного са-
мосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного 
пути героев. 

«Мысль семейная» и её развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации (Берги, 
Друбецкие, Кура- гины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи 
Болконской. 

«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. Противопоставление обра-
зов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в истории. Феномен «общей жизни» и 
образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народ-
но-патриотического сознания. Значение романа- эпопеи Толстого для развития русской реалистической 
литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея, «диалектика души», историософская концепция. 
Внутрипредметные связи: своеобразие толстовского синтаксиса в романе-эпопее «Война и мир»; Л.Н. 

Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе 
Л.Н. Толстого; образ Наполеона и тема «бонапартизма» в произведениях русских классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные портреты Л.Н. 
Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к роману «Война и мир» (М.С. 
Башилов, Л.О. Пастернак, П.М. Боклевский, В.А. Серов, Д.А. Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Казаки», роман «Анна Каренина». 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 

Роман «Преступление и наказание». 
Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства 

его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорблённых» и бунт личности против жестоких законов 
социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные 
«двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской проблема-
тики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. 
Нравственно-философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в рас-
крытии авторской позиции в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея, полифония (многоголосие), герои-«двойники». 
Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев «Преступления и наказания»; 

творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; сквозные мотивы и образы русской классики в 
романе Ф.М. Достоевского (евангельские мотивы, образ Петербурга, тема «маленького человека», про-
блема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: язык и стиль Ф.М. Достоевского; роман «Преступление и наказание» в театре и 
кино (постановки Ю.А. Завадского, Ю.П. Любимова, К.М. Гинкаса, Л.А. Кулиджанова, А.Н. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

А.П. ЧЕХОВ 

Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Ионыч», «Дама с собачкой», «Студент», «Палата 
№6» и др. по выбору. Пьеса «Вишнёвый сад». 

Различение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в чеховских 
рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, выразительность 
художественной детали, глубина психологического анализа как отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии «Вишнё-
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вый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотёп» и символический образ 
сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, 
звука и цвета в «Вишнёвом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие, лирическая комедия, подтекст, символическая деталь. 
Внутрипредметные связи: «речевые портреты» персонажей «Вишнёвого сада»; А.П. Чехов и Л.Н. Тол-

стой; тема «маленького человека» в русской классике и произведениях А.П. Чехова. 
Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишнёвый сад» (постановки К.С. Ста-

ниславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А.В. Эфроса, Л.Г. Трушкина и др.). 
Для самостоятельного чтения: пьесы «Гроза», «Дядя Ваня». 
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Тематическое планирование курса 
10 класс (105 часов) 

Тема 
Ча-
сы 

Опорные 
понятия 

Внутрипредметные 
связи 

Межпредметные 
связи 

Введение. «Прекрас-
ное начало...» (К исто-
рии русской литера-
туры XIX века) 

1 Истори-
ко-литератур
ный процесс 

«Вечные» темы рус-
ской классики 

Отображение в литературе истори-
ческой эпохи 

Литература второй половины XIX века 

Литература и журнали-
стика 1860-1880-х го-
дов 

2 Литератур-
ный процесс. 
Литератур-
ная критика 

Историко-биографи-
ческие связи писате-
лей эпохи 

Исторические аспекты литературно-
го развития 

Драматургия А.Н. Ост-
ровского 

6 Драма. Се-
мейно-бы-
товая кол-
лизия. Ре-
чевой жест 

Традиции отечест-
венной драматургии в 
творчестве Остров-
ского 

Островский и русский театр. Сцени-
ческие интерпретации пьес писателя 

Сочинение по творче-
ству А.Н. Островского 

3 
- 

  

Творчество И.А. Гонча-
рова 

5 Образная 
типизация. 
Символика 
детали. Пси-
хологиче-
ский портрет 

Литературные пред-
шественники Обло-
мова. И.С. Тургенев и 
Л.Н. Толстой о романе 

Музыкальные темы в романе «Об-
ломов». Киноверсия романа (реж. 
Н.С. Михалков) 

Сочинение по творче-
ству И. А. Гончарова / 
письменная работа по 
роману «Обломов» 

3    

Творчество И.С. Турге-
нева 

7 Социаль-
но-психоло-
гический 
роман. 
Принцип 
«тайной 
психологии» 

Литературные реми-
нисценции в романе 
«Отцы и дети» 

«Говорящие» исторические даты в 
«Отцах и детях». Музыкальные темы 
в романе 

Сочинение по творче-
ству И.С. Тургенева 

3    

Творчество Н.А. Некра-
сова 

7 Народность 
литера-
турного 
творчества. 
Трёхсложные 
размеры 
стиха 

Образ пророка в лири-
ке Пушкина, Лермон-

това, Некрасова 

Некрасовские мотивы в русской 
живописи 

Сочинение по творче-
ству Н.А. Некрасова 

3    

Лирика Ф.И. Тютчева 3 Интеллекту-
альная ли-
рика. Лири-
ческая ми-
ниатюра 

Пушкинские мотивы в 
лирике Тютчева 

Музыкальные интерпретации про-
изведений Тютчева 

Письменная работа по 
лирике Ф.И. Тютчева 

1    

Лирика А. А. Фета 3 Лирическая 
исповедаль-
ность. Ме-
лодика сти-
ха. Звукопись 

Лирика Фета в зеркале 
литературной пародии 

П.И. Чайковский о лирике Фета 

Письменная работа по 
лирике А. А. Фета 

2    
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Творчество А.К. Тол-
стого 

3 Лирика 
позднего 
романтизма. 
Истори-
ческая песня 

Традиции народной 
поэзии в лирике А.К. 
Толстого 

Романсы П.И. Чайковского на стихи 
А. К. Толстого 

Письменная работа по 
лирике А.К. Толстого 

2 
- 

  

Творчество М.Е. Салты-
кова-Щедрина 

5 Сатирическая 
литературная 
сказка. Сар-
казм. Иро-
ния. Гротеск 

Фольклорные мотивы 
в сатирических произ-
ведениях Щедрина 

Иллюстрации художников к произ-
ведениям Щедрина (Кукрыниксы, 
В.С. Карасёв, М.С. Башилов и др.) 

Сочинение / письмен-
ная работа по прозе 
М.Е. Сал-
тыкова-Щедрина 

3    

Творчество Н.С. Лес-
кова 

3 Литератур-
ный сказ. 
Жанр путе-
шествия 

Былинные мотивы в 
повести «Очарован-
ный странник» 

Язык и стиль лесковского сказа 

Сочинение / письмен-
ная работа по прозе 
Н.С. Лескова 

2    

Творчество Л.Н. Тол-
стого 
 

13 Ро-
ман-эпопея. 
«Диалектика 
души». Ис-
ториософ-
ская кон-
цепция 

Л. Толстой и Тургенев. 
Тема «бонапартизма» 
в русской классике 

Исторические источники «Войны и 
мира». Живописные портреты Л. 
Толстого 

Сочинение по творче-
ству Л.Н. Толстого 

3 
 

  

Творчество Ф.М. Дос-
тоевского 

6 Полифония 
(много-
голосие). 
Герой-идея. 
Тема 
«двойниче-
ства» 

Сквозные мотивы и 
образы русской клас-
сики в прозе Достоев-
ского 

Язык и стиль Достоевского. Досто-
евский в театре и кино 

Сочинение по творче-
ству Ф. М. Достоевско-
го 

3    

Творчество А.П. Чехова 6 Лирическая 
комедия. 
«Бессюжет-
ное» дей-
ствие. Под-
текст. Сим-
волическая 
деталь 

А.П. Чехов и Л.Н. Тол-
стой. Тема «маленько-
го человека» в русской 
классике 

Сценические интерпретации коме-
дии «Вишнёвый сад» 

Сочинение по творче-
ству А.П. Чехова  

3    

Обобщение по курсу 1    

Резерв 3    
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Поурочное планирование 
10 класс (105 часов) 

№  
п/п 

Тема урока 
Кол-во ча-

сов. Тип 
урока 

Цели урока 
Основные  
понятия 

Виды деятельности 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

предметные метапредметные личностные 

1 Введение. «Прекрасное 
начало...» (К истории 
русской литературы XIX 
века) 

1  Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы 

Охарактеризовать 
историческое раз-
витие России в XIX 
веке.  Дать общую 
характеристику ли-
тературе первой 
половины XIX века. 
Выявить основные 
этапы развития 
русской классиче-
ской литературы, 
эволюцию литера-
турных направле-
ний и жанров, ху-
дожественных ме-
тодов, русской ли-
тературной критики 

Истори-
ко-литерату
рный про-
цесс, веч-
ные темы 
русской 
классики 

Сообщения учителя 
и учащихся, состав-
ление плана к ста-
тье учебника, бесе-
да 

Знание основного 
круга тем и проблем 
русской литературы 
XIX века 

Умение находить в 
учебнике необхо-
димую информа-
цию, определять 
понятия, устанав-
ливать соответствия 

Формирова-
ние целост-
ного пред-
ставления о 
литературной 
классике 

 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

2-3 Литература и журнали-
стика 1860— 1880-х 
годов.  От «литератур-
ных мечтаний» к лите-
ратурной борьбе. Де-
мократические тен-
денции в развитии 
русской культуры. Раз-
витие реалистических 
традиций 

2  Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы 

Познакомить с ос-
новными пробле-
мами и направле-
ниями литератур-
ного процесса вто-
рой половины XIX 
века. Дать характе-
ристику основным 
литературным 
жанрам.  Опреде-
лить мировое зна-
чение русской 
классической лите-
ратуры этого пе-
риода 

Литера-
турный 
процесс, 
литератур-
ная критика 

Сообщения учителя 
и учащихся, беседа 
по вопросам учеб-
ника, работа с ил-
люстративным ма-
териалом учебника, 
составление кон-
спекта статьи учеб-
ника 

Знание основного 
круга тем и проблем 
русской литературы 
второй половины XIX 
века; умение владеть 
изученной термино-
логией; умение уста-
навливать внутри-
предметные связи 

Умение организо-
вывать учебное со-
трудничество и со-
вместную деятель-
ность с учителем и 
сверстниками; 
умение осознанно 
использовать ре-
чевые средства в 
соответствии с за-
дачей коммуника-
ции; совершенст-
вование навыков 
конспектирования 

Знание оте-
чественной 
истории и 
культуры, 
выявление 
вневремен-
ных нравст-
венных цен-
ностей рус-
ской литера-
туры; пони-
мание связи 
литературных 
произведе-
ний с эпохой 
их написания 
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4 А.Н. Островский. 
«Драматург на все 
времена» 

1  Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы 

Познакомить с ос-
новными сведе-
ниями о жизни и 
творчестве драма-
турга и особенно-
стями его мировоз-
зрения. Выявить 
первоначальные 
впечатления уча-
щихся, полученные 
в ходе чтения и 
просмотра сцени-
ческих интерпрета-
ций пьес Остров-
ского 

Социаль-
но-бытовая 
психологи-
ческая 
драма, со-
циаль-
но-бытовая 
комедия, 
историче-
ская драма, 
лирическая 
пье-
са-сказка 

Сообщения учителя 
и учащихся о жизни 
и творчестве дра-
матурга; разработка 
и предъявление 
классу слайдовой 
презентации про-
ектов на темы:  
«А.Н. Островский в 
Щелыкове», «Сце-
ническая история 
драмы “Гроза”», 
«Персонажи Ост-
ровского в иллюст-
рациях русских ху-
дожников»; работа 
с иллюстративным 
материалом учеб-
ника 

Знание основных 
фактов биографии 
писателя, формиро-
вание и развитие 
компетентности в 
области использова-
ния ИКТ (см. раздел 
«Проектная деятель-
ность» в методиче-
ском пособии, далее 
— МП) 

Умение организо-
вывать учебное со-
трудничество и со-
вместную деятель-
ность с учителем и 
сверстниками; 
умение осознанно 
использовать ре-
чевые средства в 
соответствии с за-
дачей коммуника-
ции 

Знание исто-
рии культуры, 
выявление 
вневремен-
ных нравст-
венных цен-
ностей рус-
ской литера-
туры 

 

5 Быт и нравы замоскво-
рецкого купечества в 
пьесе «Свои люди — 
сочтёмся». Конфликт 
между властными и 
подневольными как 
основа социаль-
но-психологической 
проблематики пьесы 

1 
Восприятие 
произве-
дения и 
углублён-
ная работа с 
текстом 

Познакомить с сю-
жетом и образ-
ами-персонажами 
(Большов, Подха-
люзин, Липочка и 
др.).  Выявить про-
блематику, идей-
ный смысл и осо-
бенности жанра 
комедии «Свои 
люди — сочтёмся» 

Комедия, 
семей-
но-бытовая 
коллизия, 
речевой 
жест 

Выразительное 
чтение, исследова-
тельская работа с 
текстом пьесы; ра-
бота с иллюстра-
тивным материалом 
учебника 

Знание содержания 
произведения, ха-
рактеристика персо-
нажей 

Умение восприни-
мать, анализиро-
вать, критически 
оценивать и интер-
претировать про-
читанное произве-
дение 

Умение ор-
ганизовать 
сотрудниче-
ство со свер-
стниками, 
формирова-
ние уважи-
тельного от-
ношения к 
другому че-
ловеку, его 
мнению 

 

6 Своеобразие конфлик-
та драмы «Гроза». 
Изображение «зате-
рянного мира»: город 
Калинов и его обита-
тели. Роль второсте-
пенных и внесцениче-
ских персонажей 

1 
Восприятие 
произве-
дения и 
углублён-
ная работа с 
текстом 

Выявить своеобра-
зие конфликта и 
особенности сюже-
тосложения драмы 
«Гроза». Познако-
мить с системой 
персонажей и ха-
рактеристикой их 
жизненных ценно-
стей 

Драма, 
конфликт, 
второсте-
пенные и 
внесцени-
ческие 
персонажи 

Выразительное 
чтение фрагментов 
драмы, исследова-
тельская работа с 
текстом; обсужде-
ние проблемных 
вопросов (МП, раз-
делы «Своеобразие 
конфликта»; «Осо-
бенности сюжетос-
ложе-ния», «Систе-
ма персонажей»); 

Умение анализиро-
вать текст драмы с 
учётом общего идей-
ного звучания 

Умение выделять и 
систематизировать 
необходимую ин-
формацию, уста-
навливать аналогии 

Развитие мо-
рального 
сознания и 
компетент-
ности в ре-
шении мо-
ральных 
проблем, 
формирова-
ние нравст-
венных пред-
ставлений 
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работа с иллюстра-
тивным материалом 
учебника 

7 Катерина и Кабаниха 
как два нравственных 
полюса народной 
жизни 

1  Воспри-
ятие про-
изведения 
и углуб-
лённая ра-
бота с тек-
стом 

Познакомить с нра-
вами семейства Ка-
бановых.  Сопоста-
вить жизненные 
ценности и нравст-
венные представ-
ления Катерины и 
Кабанихи 

Внешний и 
внутренний 
конфликт, 
антитеза 

Выразительное 
чтение фрагментов 
драмы, исследова-
тельская работа с 
текстом, обсужде-
ние проблемных 
вопросов (МП, раз-
дел «Быт и нравы 
города Калинова») 

Умение сопоставлять 
героев драмы; уме-
ние систематизиро-
вать материал с опо-
рой на предложен-
ный алгоритм (план, 
таблицу) 

Навыки анализа 
текста 

Развитие мо-
рального 
сознания и 
компетент-
ности в ре-
шении мо-
ральных 
проблем 

 

8 Трагедия совести и её 
разрешение в пьесе 

1  Воспри-
ятие про-
изведения 
и углуб-
лённая ра-
бота с тек-
стом 

Выявить причины 
внутренней драмы 
Катерины 

Внутренний 
конфликт, 
монолог, 
психоло-
гизм 

Выразительное 
чтение фрагментов 
драмы, исследова-
тельская работа с 
текстом, обсужде-
ние проблемных 
вопросов (МП, раз-
дел «Образ Кате-
рины») 

Умение определять 
роль героев в рас-
крытии авторского 
замысла 

Навыки анализа 
текста 

Формирова-
ние пред-
ставлений о 
жизни как 
экзистенци-
альной цен-
ности 

 

9 Многозначность на-
звания пьесы, симво-
лика деталей и специ-
фика жанра. «Гроза» в 
русской критике 

1  Воспри-
ятие про-
изведения 
и углуб-
лённая ра-
бота с тек-
стом 

Обобщить чита-
тельские представ-
ления о драме 
«Гроза» (символи-
ческий смысл об-
разов грозы, птицы, 
Волги и др.). Про-
анализировать 
жанровые особен-
ности пьесы на ос-
нове предложен-
ного алгоритма 
(МП, раздел «Жан-
ровое своеобразие 
пьесы») 

Символ, 
символи-
ческий 
подтекст, 
трагедия 

Выразительное 
чтение фрагментов 
драмы, исследова-
тельская работа с 
текстом, обсужде-
ние проблемных 
вопросов (МП, раз-
делы «Символика 
пьесы», «Пьеса в 
оценке критики») 

Умение определять 
роль средств вырази-
тельности в раскры-
тии авторского за-
мысла, владеть изу-
ченной терминоло-
гией; умение исполь-
зовать критический 
материал для состав-
ления аргументиро-
ванного ответа на 
вопрос о восприятии 
романа критикой 

Навыки анализа 
образной системы 
художественного 
произведения; со-
вершенствование 
навыков конспек-
тирования крити-
ческого материала 

Формирова-
ние навыков 
исследова-
тельской 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нём взаимо-
понимания 

 

10-1
1 

Сочинение по творче-
ству А. Н. Островского 

2  Развитие 
речи 

Выявить уровень 
сформированности 
знаний учащихся по 
изученной теме и 
владение речевыми 
навыками 

 Самостоятельная 
работа 

Умение оценивать 
возможности выпол-
нения учебных задач; 
владение письменной 
речью 

Навыки творческой 
деятельности 

Формирова-
ние навыков 
планирова-
ния путей 
достижения 
поставленных 
целей, выбо-
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ра эффек-
тивных спо-
собов реше-
ния задач, 
самоанализа 
и самокон-
троля 

12 Анализ ошибок, допу-
щенных в творческой 
работе 

1  Урок 
рефлексии 

Совершенствовать 
навыки написания 
сочинения 

 Редактирование 
текста сочинения 
при консультаци-
онной помощи учи-
теля 

Умение редактиро-
вать текст творческой 
работы 

Умение планиро-
вать и регулировать 
свою деятельность, 
владение письмен-
ной речью, моно-
логической контек-
стной речью 

Формирова-
ние навыков 
исследова-
тельской 
деятельности 

 

13 Знакомство с биогра-
фией И.А. Гончарова. 
История создания ро-
мана «Обломов» 

1  Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы. 
Восприятие 
литератур-
ного про-
изведения 

Познакомить с ос-
новными сведе-
ниями о жизни и 
творчестве писателя 
и с особенностями 
его мировоззрения. 
Выявить первона-
чальные впечатле-
ния учащихся, по-
лученные в ходе 
чтения романа.  
Раскрыть особен-
ности авторского 
замысла и его во-
площения.  Позна-
комить с системой 
персонажей, прин-
ципом её органи-
зации и особенно-
стями сюжетосло-
жения 

Своеобра-
зие сти-
ля(жанр, 
особенно-
сти повест-
вования, 
семей-
но-бытовой 
план) 

Сообщения учителя 
и учащихся о жизни 
и творчестве писа-
теля, об истории 
замысла и его из-
менениях в про-
цессе воплощения; 
работа с иллюстра-
тивным материалом 
учебника; разра-
ботка и представ-
ление слайдовой 
презентации про-
ектов (по выбору 
учителя и учащихся) 

Знание основных 
фактов биографии 
писателя; формиро-
вание и развитие 
компетентности в 
области использова-
ния ИКТ (МП, раздел 
«Проектная деятель-
ность») 

Умение организо-
вывать учебное со-
трудничество и со-
вместную деятель-
ность с учителем и 
сверстниками; 
умение осознанно 
использовать ре-
чевые средства в 
соответствии с за-
дачей коммуника-
ции 

Знание основ 
культурного 
наследия 
страны 

 

14 Быт и бытие Ильи Иль-
ича Обломова. Внут-
ренняя противоречи-
вость натуры героя, 
соотнесённость его с 
другими персонажами 

1 
Восприятие 
произве-
дения и 
углублён-
ная работа с 
текстом 

Выявить особенно-
сти места действия 
и его значение в 
жизни Обломова 
(на материале пер-
вой части романа) 

Образная 
типизация, 
принцип 
сопостав-
ления про-
тивопо-
ложных 
нравствен-

Исследовательская 
работа с текстом 
романа; обсужде-
ние проблемных 
вопросов (МП, раз-
дел «Экспозицион-
ная часть романа»); 
работа с иллюстра-

Знание содержания 
романа, характери-
стик героев, понима-
ние значения кон-
кретных эпизодов в 
контексте авторского 
замысла 

Умение организо-
вывать учебное со-
трудничество и со-
вместную деятель-
ность с учителем и 
сверстниками 

Формирова-
ние пред-
ставлений о 
назначении 
человека и о 
жизни как 
экзистенци-
альной цен-
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но-психолог
ических 
типов 

тивным материалом 
учебника 

ности 

15 Обломов и Штольц.  
Что перевешивает в 
авторском взгляде на 
историю: правда 
Штольца или правда 
Обломова? 

1  Воспри-
ятие про-
изведения 
и углуб-
лённая ра-
бота с тек-
стом 

Выявить сходства и 
различия в воспи-
тании, образе жиз-
ни и характерах ге-
роев.  Проанализи-
ровать «Сон Обло-
мова», определить 
его роль в раскры-
тии образа героя 

Психологи-
ческий 
портрет, 
художест-
венные де-
тали 

Исследовательская 
работа с текстом; 
создание сравни-
тельной характери-
стики героев на ос-
нове предложен-
ного алгоритма 
(МП, раздел «Образ 
жизни Обломова и 
Штольца»); работа с 
иллюстративным 
материалом учеб-
ника 

Умение определять 
роль героев в рас-
крытии авторского 
замысла 

Умение восприни-
мать, анализиро-
вать, критически 
оценивать и интер-
претировать про-
читанное произве-
дение 

Формирова-
ние пред-
ставлений о 
назначении 
человека, о 
жизни как 
экзистенци-
альной цен-
ности 

 

16 Любовная история как 
этап внутреннего са-
моопределения героя. 
Обломов и Ольга Иль-
инская. Обломов и его 
воплотившийся идеал: 
Агафья Пшеницына 

1 
Восприятие 
произве-
дения и 
углублён-
ная работа с 
текстом 

Выявить причины 
несостоявшейся 
любви Обломова и 
Ольги на основе 
анализа трёх сцен 
признания в любви: 
Обломов — Ольга, 
Обломов — Пше-
ницына, Штольц — 
Ольга.  Раскрыть 
символический 
смысл образов 
(ветка сирени, халат 
и др.) 

Символика Исследовательская 
работа с текстом на 
основе вопросов 
(МП, раздел «Тема 
любви в романе»); 
работа с иллюстра-
тивным материалом 
учебника 

Умение сопоставлять 
героев романа, аргу-
ментировать свою 
точку зрения; владе-
ние изученной тер-
минологией 

Умение организо-
вывать учебное со-
трудничество и со-
вместную деятель-
ность с учителем и 
сверстниками 

Формирова-
ние нравст-
венных пред-
ставлений и 
принципов 

 

17 Образ Захара и его 
роль в характеристике 
«обломовщины». Ро-
ман в русской критике 

1 
Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы 

Сопоставить обра-
зы, выявить сходст-
ва и различия ба-
рина и слуги.  Оп-
ределить оттенки 
смысла слова «об-
ломовщина».  По-
знакомить с фраг-
ментами статей Н.А. 
Добролюбова «Что 
такое обломовщи-
на?», Д.И. Писарева 
«Роман И.А. Гонча-

Психологи-
ческий 
портрет, 
художест-
венная де-
таль 

Исследовательская 
работа с текстом на 
основе вопросов 
(МП, разделы «Па-
раллель образов: 
барин — слуга», 
«Слово “обломов-
щина” в контексте 
романа») 

Умение определять 
роль героев в рас-
крытии авторского 
замысла; навыки 
конспектирования 
критического мате-
риала для составле-
ния аргументирован-
ного ответа на вопрос 
о восприятии романа 
критикой 

Умение восприни-
мать, анализиро-
вать, критически 
оценивать и интер-
претировать раз-
личные точки зре-
ния на произведе-
ние 

Формирова-
ние пред-
ставлений об 
особенностях 
националь-
ного харак-
тера 
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рова “Обломов”», 
А.В. Дружинина 
«Обломов. Роман 
И.А. Гончарова» 

18-1
9 

Сочинение по творче-
ству И.А. Гончарова 

2  Развитие 
речи 

Выявить уровень 
сформированное™ 
знаний учащихся по 
изученной теме и 
владение речевыми 
навыками 

 Самостоятельная 
работа 

Умение оценивать 
возможности выпол-
нения учебных задач; 
владение письменной 
речью 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в 
соответствии с те-
мой, формулиро-
вать и аргументи-
ровать собственную 
точку зрения 

Выработка 
навыков 
планирова-
ния путей 
достижения 
поставленных 
целей, выбо-
ра эффек-
тивных спо-
собов их ре-
шения, са-
моанализа и 
самоконтроля 

 

20 Анализ ошибок, допу-
щенных в творческой 
работе 

1   
Урок реф-
лексии 

Совершенствовать 
навыки написания 
сочинения 

 Редактирование 
текста сочинения с 
опорой на консуль-
тационную помощь 
учителя 

Умение редактиро-
вать текст творческой 
работы 

Умение планиро-
вать и регулировать 
свою деятельность, 
владение письмен-
ной речью, моно-
логической контек-
стной речью 

Формирова-
ние навыков 
исследова-
тельской 
деятельности 

 

21 И.С. Тургенев. Основ-
ные факты жизни и 
творчества. Отражение 
различных начал рус-
ской жизни в «Записках 
охотника». Внутренняя 
красота и духовная 
мощь русского челове-
ка как центральная 
тема рассказов (2—3 
рассказа по выбору) 

1 
Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы. 
Восприятие 
литератур-
ного про-
изведения 

Познакомить с ос-
новными фактами о 
жизни и творчестве 
писателя и особен-
ностями его миро-
воззрения. Сфор-
мировать понима-
ние авторского за-
мысла в раскрытии 
темы социальной 
несправедливости в 
отношениях по-
мещиков и крестьян 
в цикле рассказов 
«Записки охотника» 

Очерк, 
портрет, 
пейзаж 

Сообщения учителя 
и учащихся о жизни 
и творчестве писа-
теля; разработка 
слайдовой презен-
тации проектов (по 
выбору учителя и 
учащихся); работа с 
иллюстративным 
материалом учеб-
ника; исследова-
тельская работа с 
текстами рассказов 
по вопросам учите-
ля 

Знание основных 
фактов биографии 
писателя; умение 
анализировать про-
изведение с точки 
зрения его идей-
но-тематической на-
правленности; фор-
мирование и разви-
тие компетентности в 
области использо-
вания ИКТ (МП, раз-
дел «Проектная дея-
тельность») 

Умение органи-
зовывать учебное 
сотрудничество и 
совместную дея-
тельность с учите-
лем и сверстниками 

Знание куль-
турного на-
следия стра-
ны; форми-
рование гу-
манистиче-
ского миро-
воззрения 

 

22 Отражение в романе 
«Отцы и дети» пробле-
матики эпохи. Проти-
востояние двух поко-

1 
Восприятие 
произве-
дения и 

Выявить первона-
чальные впечатле-
ния учащихся, по-
лученные в ходе 

Социаль-
ный, идео-
логический, 
полеми-

Исследовательская 
работа с текстом (1 
—4 главы) на осно-
ве вопросов (МП, 

Знание содержания 
романа, характерис-
тик героев 

Умение восприни-
мать, анализиро-
вать, критически 
оценивать и интер-

Формирова-
ние це-
лостного 
представ-
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лений русской интел-
лигенции как главный 
«нерв» повествования 

углублён-
ная работа с 
текстом 

чтения романа. 
Познакомить с 
творческой истори-
ей романа, соотне-
сти художественные 
задачи автора и их 
воплощение. По-
знакомить с систе-
мой главных пер-
сонажей (Базаров — 
Кирсановы) 

ческий ро-
ман 

разделы «Система 
персонажей», «Сю-
жет и композиция 
романа») 

претировать про-
читанное произве-
дение 

ления о вре-
мени напи-
сания произ-
ведения и 
эпохе, пред-
ставленной в 
романе 

23 Нигилизм Базарова, его 
социальные и нравст-
венно-философские 
истоки. Споры Базаро-
ва и Павла Кирсанова 

1 
Восприятие 
произве-
дения и 
углублён-
ная работа с 
текстом 

Выявить основы 
мировоззрения Ба-
зарова как «героя 
времени» новой 
эпохи и эволюцию 
его взглядов на 
протяжении рома-
на. 
Сопоставить взгля-
ды Базарова и арис- 
тократа-либерала 
Павла Петровича 
Кирсанова 

Идеологи-
ческий ро-
ман, анти-
теза 

Исследовательская 
работа с текстом на 
основе вопросов 
(МП, раздел «Бра-
тья Кирсановы»); 
работа с иллюстра-
тивным материалом 
учебника 

Умение выявлять 
роль персонажей в 
раскрытии авторского 
замысла, сопостав-
лять героев романа 

Умение восприни-
мать, анализиро-
вать, критически 
оценивать и интер-
претировать про-
читанное произве-
дение 

Формирова-
ние осознан-
ного, ува-
жительного и 
доб-
рожелатель-
ного отно-
шения к дру-
гому челове-
ку, его мне-
нию, миро-
воззрению 

 

24 Базаров и его мнимые 
последователи. Неиз-
бежность расставания 
Базарова и Аркадия 
Кирсанова 

1 
Восприятие 
произве-
дения и 
углублён-
ная работа с 
текстом 

Выявить логику 
введения в роман 
карикатурных пер-
сонажей (Ситников, 
Кукшина). 
Охарактеризовать 
отношения Базаро-
ва и Аркадия, объ-
яснить причины их 
расставания 

Принцип 
«тайной 
психоло-
гии» 

Исследовательская 
работа с текстом и 
на основе вопросов: 
МП, разделы «Ба-
заров и его мнимые 
последователи; са-
тира на “детей”», 
«Базаров и Арка-
дий»; работа с ил-
люстративным ма-
териалом учебника 

Умение выявлять 
роль персонажей в 
раскрытии авторского 
замысла, сопостав-
лять героев романа 

Умение восприни-
мать, анализиро-
вать, критически 
оценивать и интер-
претировать про-
читанное произве-
дение 

Формирова-
ние осознан-
ного, ува-
жительного и 
доб-
рожелатель-
ного отно-
шения к дру-
гому челове-
ку, его мне-
нию, миро-
воззрению 

 

25 Любовная линия и её 
место в общей пробле-
матике романа 

1 
Восприятие 
произве-
дения и 
углублён-
ная работа с 
текстом 

Охарактеризовать 
взгляды Базарова 
на женщину и логи-
ку их развития в 
романе в связи с 
меняющимся отно-
шением к Одинцо-

Литера-
турные ре-
минисцен-
ции, сю-
жетная ли-
ния 

Исследовательская 
работа с текстом на 
основе вопросов 
(МП, раздел «База-
ров и Одинцова. Ре-
шение темы любви 
в романе») 

Умение выявлять 
роль персонажей в 
раскрытии авторского 
замысла 

Умение восприни-
мать, анализиро-
вать, критически 
оценивать и интер-
претировать про-
читанное произве-
дение 

Совершенст-
вование ду-
ховно-
нравственных 
качеств лич-
ности, фор-
мирование 
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вой нравственных 
пред-
ставлений, 
осознанного 
и ответствен-
ного отно-
шения к соб-
ственным 
поступкам 

26 Философские итоги 
романа. Смысл на-
звания. Русская кри-
тика о романе и его 
герое (Д.И. Писарев, 
Н.Н. Страхов, М.А. Ан-
тонович) 

1 
Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы 

Выявить противо-
речивость автор-
ской позиции по 
отношению к База-
рову, особенно 
остро выраженную 
в финале романа. 
Обобщить чита-
тельские представ-
ления о романе. 
Определить при-
чины полемики во-
круг романа «Отцы 
и дети» 

Пафос,  
лири-
ко-философ
ская кон-
цовка ро-
мана 

Исследовательская 
работа с текстом на 
основе вопросов 
(МП, разделы «Ло-
гика финала рома-
на», «Смысл назва-
ния романа», «По-
лемика вокруг ро-
мана»); работа с 
иллюстративным 
материалом учеб-
ника 

Умения определять 
идейно-
эмоциональное со-
держание романа; 
сопоставлять раз-
личные точки зрения; 
использовать крити-
ческий материал для 
составления аргу-
ментированного от-
вета на вопрос о вос-
приятии романа кри-
тикой 

Умение восприни-
мать, анализиро-
вать, критически 
оценивать и интер-
претировать раз-
личные точки зре-
ния; со-
вершенствование 
навыков конспекти-
рования 

Понимание 
связи лите-
ратурных 
произведе-
ний с эпохой 
их написания, 
выявление 
заложенных в 
них вневре-
менных, не-
преходящих 
нравственных 
ценностей и 
их совре-
менного зву-
чания 

 

27 Стихотворения в прозе. 
Отражение русского 
национального само-
сознания в тематике и 
образах стихотворений. 
(3—4 стихотворения по 
выбору) 

1 
Восприятие 
произве-
дения и 
углублён-
ная работа с 
текстом 

Осмыслить и оце-
нить художествен-
ную выразитель-
ность, тематическое 
богатство и фило-
софскую насыщен-
ность тургеневских 
стихотворений в 
прозе как «закат-
ного» жанра писа-
теля: «Порог», «Па-
мяти Ю.П. Врев-
ской», «Два богача» 
и др. по выбору 

Стихотво-
рение в 
прозе 

Выразительное 
чтение избранных 
произведений и их 
анализ 

Способность по-
нимать авторский 
замысел произве-
дений и их идейно-
эмоциональное со-
держание; владение 
изученной термино-
логией 

Навыки анализа 
образной системы 
художественного 
произведения 

Приобщение 
к ду-
хов-
но-нравствен-
ным ценно-
стям русской 
литературы и 
культуры 

 

28-2
9 

Сочинение по творчес-
тву И.С. Тургенева 

2 
Развитие 
речи 

Выявить уровень 
сформированности 
знаний учащихся по 
изученной теме и 

 Самостоятельная 
работа 

Умение оценивать 
возможности вы-
полнения учебных 
задач; владение 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 

Навыки пла-
нирования 
путей дости-
жения по-
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владение речевыми 
навыками 

письменной речью формулировать и 
аргументировать 
собственную точку 
зрения 

ставленных 
целей, выбо-
ра эф-
фективных 
способов ре-
шения задач, 
самоанализа 
и само-
контроля 

30 Анализ ошибок, допу-
щенных в творческой 
работе 

1 
Урок реф-
лексии 

Совершенствовать 
навыки написания 
сочинения 

 Редактирование 
текста сочинения 
при консультаци-
онной помощи учи-
теля 

Умение редактиро-
вать текст творческой 
работы 

Умение планиро-
вать и регулировать 
свою деятельность, 
владение письмен-
ной речью, моно-
логической контек-
стной речью 

Формирова-
ние навыков 
исследова-
тельской 
деятельности 

 

31 Н.А. Некрасов. Жизнь и 
творчество (обзор). 
«Муза мести и печали» 
как поэтическая эмбле-
ма Некрасова-лирика 

1 
Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы. 
Восприятие 
литератур-
ного про-
изведения 

Познакомить с ос-
новными сведе-
ниями о жизни и 
творчестве поэта и 
особенностями его 
мировоззрения как 
революционе-
ра-демократа. Ак-
туализировать зна-
ния о гражданском 
пафосе лирических 
стихотворений, по-
свящённых темам 
крестьянской жизни 
и «долюшки жен-
ской», которые бы-
ли изучены в ос-
новной школе. 
Расширить пред-
ставления учащихся 
о тематическом 
разнообразии ли-
рики Некрасова 

Пафос, ли-
рический 
герой, эле-
гия, сатира, 
ода, улич-
ная за-
рисовка, 
песня 

Сообщения учителя 
и учащихся; работа 
с иллюстративным 
материалом учеб-
ника; выразитель-
ное чтение стихо-
творений; исследо-
вательская работа с 
текстом на основе 
вопросов (МП, раз-
делы «Гражданский 
пафос некрасовской 
лирики», «Осо-
бенности лириче-
ского героя») 

Знание основных 
фактов биографии 
поэта и его взглядов; 
формирование на-
выков анализа лири-
ческого произ-
ведения 

Умение осознанно 
использовать ре-
чевые средства в 
соответствии с за-
дачей коммуни-
кации для выраже-
ния своих чувств, 
мыслей и потреб-
ностей 

Знание основ 
культурного 
наследия 
страны; по-
нимание 
связи лите-
ратурных 
произведе-
ний с эпохой 
их написания, 
выявление- 
заложенных в 
них вневре-
менных, не-
преходящих 
нравственных 
ценностей и 
их совре-
менного зву-
чания 

 

32 Гражданские мотивы в 
лирике поэта. Диалог 
двух мировоззрений в 
стихотворении «Поэт и 

1 
Восприятие 
произве-
дения и 

Выявить традици-
онное и самобыт-
ное в раскрытии 
темы поэта и поэзии 

Народность 
литератур-
ного твор-
чества, де-

Выразительное 
чтение стихотво-
рений; исследова-
тельская работа с 

Владение навыками 
анализа лирического 
произведения; пони-
мание связи литера-

Умение осознанно 
использовать рече-
вые средства в соот-
ветствии с задачей 

Формирова-
ние пред-
ставлений о 
сочувствии 
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Гражданин». Взгляды 
на поэта и назначение 
поэзии в лирике Н.А. 
Некрасова 

углублён-
ная работа с 
текстом 

в стихотворениях 
«Поэт и Гражда-
нин», «Вчерашний 
день, часу в шес-
том...», «Блажен 
незлобивый по-
эт...», «Пророк», 
«Элегия» (А.Н. Ера-
кову), «Умру я ско-
ро. Жалкое наслед-
ство...» 

мократи-
зация по-
этического 
языка 

текстом по вопро-
сам (МП, разделы 
«Поэтические фор-
мулы в лирике Не-
красова», «Тема 
поэта и поэзии») 

турных произведений 
с эпохой их написания 

коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей 

как экзи-
стенциальной 
ценности гу-
манизма, 
способности 
откликаться 
на чужое 
страдание; 
развитие 
представле-
ний о нрав-
ственных цен-
ностях гума-
низма: ис-
кренности, 
душевной 
широте, от-
зывчивости 

33 «Поэзия» и «проза» 
любовных отношений в 
«панаевском цикле». 
Художественное свое-
образие лирики Н.А. 
Некрасова 

1 
Восприятие 
произве-
дения и 
углублён-
ная работа с 
текстом 

Выявить особенно-
сти воплощения те-
мы любви в лирике 
Некрасова. Позна-
комить с художест-
венным свое-
образием лирики 
поэта (жанровое 
многообразие, сю-
жетность, характер-
ные образы, стихо-
творные размеры) 

Трёхслож-
ные стихо-
творные 
размеры, 
лирическое 
повест-
вование 

Выразительное 
чтение стихотво-
рений; исследова-
тельская работа с 
текстом по вопро-
сам (МП, разделы 
«Тема любви», 
«Панаевский цикл», 
«Художественное 
своеобразие лири-
ки»); работа с ил-
люстративным ма-
териалом учебника 

Владение навыками 
анализа лирического 
произведения; вла-
дение изученной 
терминологией 

Навыки вырази-
тельного чтения, 
коллективного взаи-
модействия; уме-
ние формулировать 
и аргументировать 
собственное мне-
ние 

Развитие мо-
рального 
сознания и 
компетент-
ности в ре-
шении мо-
ральных 
проблем на 
основе лич-
ностного вы-
бора, фор-
мирование 
нравственных 
пред-
ставлений, 
осознанного 
и ответствен-
ного отно-
шения к соб-
ственным 
поступкам 

 

34 Отражение в поэме 
«Кому на Руси жить 
хорошо» коренных 
сдвигов в русской жиз-

1 
Восприятие 
произве-
дения и 

Познакомить с ис-
торией создания 
поэмы и решением 
вопроса о её ком-

По-
эма-эпопея, 
жанр путе-
шествия, 

Выразительное 
чтение фрагментов 
«Пролога»; иссле-
довательская рабо-

Понимание связи ли-
тературного про-
изведения с эпохой 
его создания; умение 

Формирование мо-
тивов и развитие 
интересов своей 
познавательной де-

Знания об 
истории сво-
ей страны, 
культуре сво-
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ни. Мотив правдоис-
кательства и сказочно-
мифологические приё-
мы построения сюжета 

углублён-
ная работа с 
текстом 

позиции. 
Рассмотреть вопрос 
о связи названия 
поэмы с её темати-
кой и проблемати-
кой 

сказочный 
зачин, мо-
тив 

та с опорным конс-
пектом (МП, раз-
делы «Сюжет и 
жанровое своеоб-
разие поэмы», 
«Фольклорная ос-
нова поэмы»); ра-
бота с иллюстра-
тивным материалом 
учебника 

анализировать поэму 
с точки зрения её со-
держания и ро-
до-жанровых осо-
бенностей, применять 
и преобразовывать 
материал опорного 
конспекта для реше-
ния познавательных 
задач 

ятельности; смысло-
вое чтение 

его народа, 
языке; при-
общение к 
духовно-
нравствен-
ным ценно-
стям русской 
литературы 

35 Стихия народной жиз-
ни и её яркие предста-
вители в поэме (Яким 
Нагой, Ермил Гирин, 
дед Савелий и др.). 
Карикатурные образы 
помещиков- «после-
дышей» 

1 
Восприятие 
произве-
дения и 
углублён-
ная работа с 
текстом 

Рассмотреть взгля-
ды представителей 
народа и господ-
ствующих классов 
на проблему сча-
стья. 
Сопоставить раз-
личные представ-
ления о счастье и 
зле, высказанные 
народом и поме-
щиками 

Портрет, 
сатира, 
сарказм 

Выразительное 
чтение фрагментов 
поэмы; подбор ци-
татного материала 
для характеристики 
персонажей и их 
взглядов 

Умение выявлять 
роль героев в рас-
крытии авторского 
замысла, сопостав-
лять героев поэмы 

Умение самостоя-
тельно определять 
цели своего обуче-
ния, ставить и фор-
мулировать для 
себя новые задачи в 
учёбе и познава-
тельной деятельно-
сти 

Формирова-
ние пред-
ставлений о 
социальной 
неспра-
ведливости, 
любви к сво-
ему народу- 
труженику; 
воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности 

 

36 Тема женской доли и 
образ Матрёны Тимо-
феевны Корчагиной 

1 
Восприятие 
произве-
дения и 
углублён-
ная работа с 
текстом 

Выявить черты 
подлинно героиче-
ского, возвышен-
ного характера в 
образе Матрёны 
Тимофеевны 

Притча, 
фольклор-
ная основа, 
обрядовые 
песни, на-
родные 
причитания 

Выразительное 
чтение фрагментов 
части «Крестьянка»; 
подбор цитатного 
материала для ха-
рактеристики ге-
роини; ответы на 
вопросы (МП, раз-
дел «Тема женской 
доли в поэме») 

Умения выявлять и 
анализировать осо-
бенности речи героя, 
определять роль ге-
роев в раскрытии ав-
торского замысла; 
владение изученной 
терминологией 

Умение самостоя-
тельно определять 
цели своего обуче-
ния, ставить и фор-
мулировать для 
себя новые задачи в 
учёбе и познава-
тельной деятельно-
сти 

Формирова-
ние пред-
ставлений о 
труде как со-
зидательном 
начале, фор-
мирование 
уважитель-
ного от-
ношения к 
труду, обо-
гащение 
опыта участия 
в социально 
значимом 
труде 

 

37 Образ Гриши Добро-
склонова и его идей-
но-композиционное 
звучание. Проблема 

1 
Восприятие 
произве-
дения и 

Выявить авторские 
представления о 
роли разночинной 
интеллигенции и её 

Афористич-
ность стиля 

Выразительное 
чтение фрагментов 
части «Пир на весь 
мир»; подбор ци-

Понимание связи ли-
тературного про-
изведения с эпохой 
написания; умение 

Умение самостоя-
тельно определять 
цели своего обуче-
ния, ставить и фор-

Формирова-
ние пред-
ставлений о 
сострадании 
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счастья и её решение в 
поэме Н.А. Некрасова 

углублён-
ная работа с 
текстом 

жизненной миссии 
в решении вопроса 
о «народном сча-
стье». Доказать, что 
правдоискательство 
— важнейшая черта 
национального ха-
рактера русского 
человека 

татного материала 
для характеристики 
персонажей прав-
доискателей (Гриша 
Доб- росклонов и 
др.); работа с иллю-
стративным мате-
риалом учебника 

выявлять роль героев 
в раскрытии автор-
ского замысла 

мулировать для 
себя новые задачи в 
учёбе и познава-
тельной деятель-
ности 

как эк-
зистенци-
альной цен-
ности гума-
низма, раз-
витие пред-
ставлений о 
нравственных 
ценностях 
гуманизма: 
искренности, 
душевной 
широте, от-
зывчивости 

38- 
39 

Сочинение по творчес-
тву Н.А. Некрасова 

2 
Развитие 
речи 

Выявить уровень 
сформированности 
знаний учащихся по 
изученной теме и 
владение речевыми 
навыками 

 Самостоятельная 
работа 

Умение оценивать 
возможности выпол-
нения учебных задач; 
владение письменной 
речью 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку 
зрения 

Формирова-
ние навыков 
плани-
рования пу-
тей до-
стижения 
поставленных 
целей,выбор 
эффективных 
способов ре-
шения задач; 
формиро-
вание навы-
ков самоана-
лиза и са-
моконтроля 

 

40 Анализ ошибок, допу-
щенных в творческой 
работе 

1 
Урок реф-
лексии 

Совершенствовать 
навыки написания 
сочинения 

 Редактирование 
текста сочинения 
при консультаци-
онной помощи учи-
теля 

Овладение навыками 
редактирования тек-
ста творческой рабо-
ты 

Умение планиро-
вать и регулировать 
свою деятельность, 
владение письмен-
ной речью, моно-
логической контек-
стной речью 

Формирова-
ние навыков 
исследова-
тельской 
деятельности 

 

41 Личность Ф.И. Тютчева. 
«Мыслящая поэзия» 
Ф.И. Тютчева, её фи-
лософская глубина и 
образная насыщен-
ность 

1 
Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы. 
Восприятие 

Познакомить с ос-
новными сведе-
ниями о жизни и 
творчестве поэта и 
особенностями его 
мировоззрения. 

Интеллекту-
альная ли-
рика, ли-
рическая 
миниатюра 

Выразительное 
чтение стихо-
творений; знаком-
ство с материалами 
(МП, раздел «По-
этические формулы. 

Умение участвовать в 
коллективном диа-
логе, совершен-
ствование навыков 
анализа лирических 
произведений; уме-

Умение анализи-
ровать полученную 
информацию для 
подготовки аргу-
ментированного 
ответа 

Знание основ 
культурного 
наследия 
страны; го-
товность и 
способность к 
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литератур-
ного про-
изведения 

Проиллюстрировать 
философскую глу-
бину, образную 
насыщенность, афо-
ристичность стихо-
творной речи, обра-
тившись к миниа-
тюрам «Умом Рос-
сию не понять...», 
«Природа — 
сфинкс, и тем она 
верней...», «Нам не 
дано преду-
гадать...» 

Мудрая простота 
слова поэта»); раз-
работка мини-
проектов на основе 
использования ал-
горитма анализа 
лирического стихо-
творения (МП, раз-
дел «Тема приро-
ды» — стихотво-
рения «Полдень», 
«Весенние воды», 
«Осенний вечер»); 
работа с иллюстра-
тивным материалом 
учебника 

ние применять и 
преобразовывать ма-
териал опорного 
конспекта для реше-
ния познавательных 
задач 

саморазви-
тию и само-
образованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию с 
учётом ус-
тойчивых по-
знавательных 
интересов; 
умение слу-
шать и давать 
оценку рабо-
те од-
ноклассников 

42 Природа, человек, 
Вселенная как главные 
объекты художествен-
ного постижения в тют-
чевской лирике 

1 
Восприятие 
произве-
дения и 
углублён-
ная работа с 
текстом 

Сформировать 
представления об 
особенностях пей-
зажной лирики по-
эта. Проанализиро-
вать лирические 
сюжеты и пробле-
матику стихотворе-
ний, имеющих фи-
лософскую направ-
ленность: «Не то, 
что мните вы, при-
рода...», «Певучесть 
есть в морских вол-
нах...», «О чём ты 
воешь, ветр ноч-
ной?..», «Silentium!» 
и др. 
Сделать вывод о 
трагическом проти-
востоянии челове-
ческого «я» и сти-
хийных сил приро-
ды 

Лирический 
сюжет, ин-
тел-
лектуальная 
лирика, 
пейзаж, 
олицетво-
рение, зву-
ковая орга-
низация 

Выразительное 
чтение стихо-
творений; знаком-
ство с материалами 
(МП, разделы 
«Проблематика 
философской ли-
рики», «Своеобра-
зие лирических сю-
жетов»); анализ 
опорной схемы 
«Характерные оп-
позиции образов и 
понятий»; пред-
ставление слайдо-
вой презентации 
проектов с сопос-
тавительным ана-
лизом «Тема “не-
выразимого”» в 
стихотворениях: a) 
«Silentium!» и «Не-
выразимое» В.А. 
Жуковского; б) 
«Silentium!» и «Как 
беден наш язык! — 
Хочу и не могу...» 

Умение преобра-
зовывать материал 
опорного конспекта 
для решения по-
знавательных задач, 
устанавливать внут- 
рипредметные связи; 
развитие компе-
тентности в области 
использования ИКТ 

Умение синтезиро-
вать полученную 
информацию для 
подготовки аргу-
ментированного 
ответа; применять и 
преобразовывать 
материал схемы для 
решения учебных и 
познавательных 
задач 

Готовность и 
способность 
учащихся к 
саморазви-
тию и само-
образованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию с 
учётом ус-
тойчивых по-
знавательных 
интересов; 
умение слу-
шать и давать 
оценку рабо-
те одноклас-
сников 
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А.А. Фета; в) 
«Silentium!» и «Нам 
не дано предуга-
дать...» 

43 

Драматизм звучания 
любовной лирики по-
эта: «О, как убий-
ственно мы любим...», 
«Последняя любовь», 
«Я встретил вас — и всё 
былое...» и др. 

1 
Восприятие 
произве-
дения и 
углублён-
ная работа с 
текстом 

Проанализировать 
воплощение темы 
любви в лирике по-
эта и выявить дра-
матизм её звучания. 
Обобщить знания о 
принципах худо-
жественной изо-
бразительности 
Тютчева 

Лирический 
сюжет 

Выразительное 
чтение стихотво-
рений; ответы на 
вопросы (МП, раз-
дел «Тема любви»); 
работа с иллюстра-
тивным материалом 
учебника 

Умение интерпре-
тировать лирические 
произведения, вла-
деть изученной тер-
минологией 

Умение синтезиро-
вать полученную 
информацию для 
подготовки аргу-
ментированного 
ответа 

Совершенст-
вование ду-
ховно-
нравственных 
качеств лич-
ности 

 

44 Письменная работа по 
лирике Ф.И. Тютчева 

1 
Развитие 
речи 

Выявить уровень 
сформированности 
знаний учащихся по 
изученной теме и 
владение речевыми 
навыками 

 Самостоятельная 
работа 

Умение оценивать 
возможности выпол-
нения учебных задач; 
владение письменной 
речью 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку 
зрения 

Формирова-
ние навыков 
плани-
рования пу-
тей до-
стижения 
поставленных 
целей, выбор 
эффективных 
способов ре-
шения задач; 
формиро-
вание навы-
ков самоана-
лиза и са-
моконтроля 

 

45 Личность, судьба и 
творчество А.А. Фета. 
Эмоциональная глуби-
на и образно-
стилистическое богат-
ство лирики 

1 
Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы. 
Восприятие 
литератур-
ного про-
изведения 

Познакомить с ос-
новными сведе-
ниями о жизни и 
творчестве поэта и 
особенностями его 
мировоззрения. 
Актуализировать 
знания о лирике 
Фета, полученные в 
основной школе, 
углубить их на при-
мере анализа сти-
хотворений «Учись у 

Теория 
«чистого 
искусства» 

Выразительное 
чтение стихотво-
рений; ответы на 
вопросы (МП, раз-
дел «Лирика Фета и 
теория “чистого ис-
кусства”»); разра-
ботка мини-проекта 
на основе вопросов 
к анализу стихотво-
рения «Поэтам» 
(МП, раздел «Про-
блематика темы 

Формирование и 
развитие компе-
тентности в области 
использования ИКТ 
(МП, раздел «Про-
ектная де-
ятельность»); умение 
выявлять характер-
ные художественные 
средства и приёмы 
лирики 

Умение синтезиро-
вать полученную 
информацию для 
подготовки аргу-
ментированного 
ответа 

Знание основ 
культурного 
наследия 
страны; уме-
ние слушать и 
давать оценку 
работе одно-
классников 
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них: у дуба, у берё-
зы...», «Одним 
толчком согнать 
ладью живую...» 

поэта и поэзии»); 
работа с иллюстра-
тивным материалом 
учебника 

46 Яркость и осязаемость 
пейзажа, гармонич-
ность слияния человека 
и природы в лирике 
А.А. Фета 

1 
Восприятие 
произве-
дения и 
углублён-
ная работа с 
текстом 

Познакомить с ос-
новными мотивами 
лирики Фета, вы-
явить связь пейзаж-
ной и интимной 
лирики: «Я пришёл 
к тебе с приве-
том...», «Это утро, 
радость эта...» и др. 

Мелодика 
стиха, ли-
тературная 
пародия, 
антропо-
морфизм 
(очелове-
чивание 
природы) 

Выразительное 
чтение стихотво-
рений; ответы на 
вопросы (МП, раз-
дел «Основные мо-
тивы лирики Фета»); 
разработка мини-
проектов на основе 
материала МП 
(раздел «Философ-
ская проблематика 
лирики Фета») 
(стихотворения «На 
стоге сена ночью 
южной...», «Лас-
точки», «Не тем, 
Господь, могуч, не-
постижим...» и др. 
по выбору уча-
щихся) 

Формирование и 
развитие компетент-
ности в области ис-
пользования И КТ 
(МП, раздел «Про-
ектная деятель-
ность»); совершен-
ствование навыков 
анализа лирического 
стихотворения 

Умение синтезиро-
вать полученную 
информацию для 
подготовки аргу-
ментированного 
ответа 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к инди-
видуальной и 
коллективной 
творческой 
деятельности; 
совершенс-
твование ду-
ховно-
нравственных 
качеств лич-
ности; умение 
слушать и 
давать оценку 
работе одно-
классников 

 

47 Красота и поэтичность 
любовного чувства в 
интимной лирике А.А. 
Фета 

1 
Восприятие 
произве-
дения и 
углублён-
ная работа с 
текстом 

Выявить признаки 
импрессионисти-
ческого стиля в сти-
хотворениях «На 
заре ты её не бу-
ди...», «Сияла ночь. 
Луной был полон 
сад. Лежали...», 
«Шёпот, робкое 
дыханье...» и др. 
Сделать вывод о 
красоте и поэтично-
сти любовного чув-
ства, воплощённого 
в интимной лирике 
Фета 

Лирическая 
ис- пове-
дальность 

Выразительное 
чтение стихотво-
рений; ответы на 
вопросы (МП, раз-
дел «Основные мо-
тивы лирики Фета») 

Владение навыками 
анализа лирических 
произведений; вла-
дение изученной 
терминологией 

Умение синтезиро-
вать полученную 
информацию для 
подготовки аргу-
ментированного 
ответа 

Совершенст-
вование ду-
ховно-
нравственных 
качеств лич-
ности 

 

48- 
49 

Письменная работа по 
лирике А.А. Фета 

2 
Развитие 
речи 

Выявить уровень 
сформированности 
знаний учащихся по 

 Самостоятельная 
работа 

Умение оценивать 
возможности выпол-
нения учебных задач; 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-

Формирова-
ние навыков 
планирова-
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изученной теме и 
владение речевыми 
навыками 

владение письменной 
речью 

ответствии с темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку 
зрения 

ния путей 
достижения 
поставленных 
целей, выбо-
ра эф-
фективных 
способов ре-
шения задач, 
навыков са-
моанализа и 
самоконтроля 

50 

А. К. Толстой — чело-
век и поэт. Жанрово-
тематическое богатство 
творчества: много-
образие лирических 
мотивов. Особенности 
лирического героя 

1 
Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы. 
Восприятие 
литератур-
ного про-
изведения 

Познакомить с ос-
новными сведе-
ниями о жизни и 
творчестве поэта и 
особенностями его 
мировоззрения. 
Охарактеризовать 
лирического героя 
стихотворений 
«Коль любить — так 
без рассудку...», 
«Господь, меня го-
товя к бою...» 

Лирика 
позднего 
романтиз-
ма, лири-
ческий ге-
рой, лири-
ческий мо-
тив 

Выразительное 
чтение стихо-
творений; работа с 
иллюстративным 
материалом учеб-
ника; разработка 
мини-проектов (МП, 
раздел «Образ ли-
рического героя», 
анализ стихотворе-
ний «Коль любить 
— так без рассуд-
ку...», «Господь, 
меня готовя к 
бою...») 

Формирование и 
развитие компетент-
ности в области ис-
пользования ИКТ 
(МП, раздел «Про-
ектная деятель-
ность»); совершенст-
вование приёмов 
анализа лирических 
произведений 

Умение синтезиро-
вать полученную 
информацию для 
подготовки аргу-
ментированного 
ответа 

Знание основ 
культурного 
наследия 
страны; со-
вершен-
ствование 
духовно-
нравственных 
качеств лич-
ности; умение 
слушать и 
давать оценку 
работе одно-
классников 

 

51 Романтический коло-
рит интимной лирики 
А.К. Толстого, отраже-
ние в ней идеальных 
устремлений художни-
ка 

1 
Восприятие 
произве-
дения и 
углублён-
ная работа с 
текстом 

Познакомить с ли-
рическими сюжета-
ми стихотворений 
(«Средь шумного 
бала, случайно...», 
«Меня, во мраке и в 
пыли...», «Слеза 
дрожит в твоём 
ревнивом взоре...»), 
охарактеризовать 
образ лирического 
героя, выявить ро-
мантический коло-
рит лирических 
стихотворений 

Антитеза, 
оксюморон 

Выразительное 
чтение стихотво-
рений; ответы на 
вопросы (МП, раз-
дел «Тема любви в 
лирике А.К. Толсто-
го»); разработка ми-
ни-проектов (МП, 
раздел «Эс-
тетические декла-
рации в поэзии А. К. 
Толстого») 

Формирование и 
развитие компетент-
ности в области ис-
пользования ИКТ 
(МП, раздел «Про-
ектная деятель-
ность»); совершен-
ствование навыков 
анализа лирического 
стихотворения 

Умение синтезиро-
вать полученную 
информацию для 
подготовки аргу-
ментированного 
ответа 

Совершенст-
вование ду-
ховно-
нравственных 
качеств лич-
ности; умение 
слушать и 
давать оценку 
работе одно-
классников 

 

52 Обращение А. К. Толс-
того к историческому 

1 
Восприятие 

Познакомить с ис-
торической концеп-

Историче-
ская песня, 

Выразительное 
чтение стихотво-

Формирование и 
развитие компетент-

Умение анализи-
ровать полученную 

Понимание 
связи лите-
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песенному фольклору 
и политической сатире 

произве-
дения и 
углублён-
ная работа с 
текстом 

цией А. К. Толстого 
и её воплощением в 
балладе «Государь 
ты наш батюшка...». 
Сопоставить образ 
Петра в историчес-
кой балладе и шу-
точном стихотворе-
нии «История госу-
дарства Российско-
го...» 

баллада рений; ответы на 
вопросы (МП, раз-
дел «Историческая 
тема в поэзии А.К. 
Толстого»); разра-
ботка ми-
ни-проектов (МП, 
разделы «Образ 
природы в лирике 
Толстого» (анализ 
стихотворений 
«Когда природа вся 
трепещет и сия-
ет...», «Прозрачных 
облаков спокойное 
движенье...») и 
«Историческая тема 
в поэзии А.К. Тол-
стого» (анализ бал-
лады «Василий 
Шибанов») 

ности в области ис-
пользования ИКТ 
(МП, раздел «Про-
ектная деятель-
ность»); совершенс-
твование приёмов 
сопоставительного 
анализа лирических 
произведений; вла-
дение изученной 
терминологией 

информацию для 
подготовки аргу-
ментированного 
ответа 

ратурных 
произведе-
ний с эпохой 
их написания, 
выявление 
заложенных в 
них вневре-
менных, не-
преходящих 
нравственных 
ценностей и 
их совре-
менного зву-
чания; уме-
ние слушать и 
давать оценку 
работе одно-
классников 

53 Письменная работа по 
лирике А.К. Толстого 

1 
Развитие 
речи 

Выявить уровень 
сформированности 
знаний учащихся по 
изученной теме и 
владение речевыми 
навыками 

 Самостоятельная 
работа 

Умение оценивать 
возможности вы-
полнения учебных 
задач; владение 
письменной речью 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку 
зрения 

Формирова-
ние навыков 
планирова-
ния путей 
достижения 
поставленных 
целей, выбо-
ра эф-
фективных 
способов ре-
шения задач, 
навыков са-
моанализа и 
самоконтроля 

 

54 Анализ ошибок, допу-
щенных в творческой 
работе 

1 
Урок реф-
лексии 

Совершенствовать 
навыки написания 
сочинения 

 Редактирование 
текста сочинения 
при консультаци-
онной помощи учи-
теля 

Умение редактиро-
вать текст творческой 
работы 

Умение планиро-
вать и регулировать 
свою деятельность, 
владение письмен-
ной речью 

Формирова-
ние навыков 
исследова-
тельской 
деятельности 

 

55 Личность и творческая 
индивидуальность М.Е. 
Салтыкова-Щедрина. 

1 
Изучение 
истории и 

Познакомить с ос-
новными сведени-
ями о жизни и 

Литератур-
ная сказка, 
аллегория 

Сообщения учителя 
и учащихся о жизни 
и творчестве писа-

Знание основных 
фактов биографии 
писателя, особенно-

Умение анализи-
ровать полученную 
информацию для 
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«Сказки для детей из-
рядного возраста» как 
вершинный жанр в 
творчестве писателя 

теории ли-
тературы 

творчестве писате-
ля, особенностями 
его мировоззрения 
и взглядами на 
главную цель твор-
чества 

теля; исследова-
тельская работа с 
текстом опорного 
конспекта (МП, 
раздел «Своеобра-
зие писательской 
позиции М.Е. Сал-
тыкова- Щедрина»); 
работа с иллюстра-
тивным материалом 
учебника 

стей его мировоз-
зрения и творческого 
кредо; умение при-
менять и преобразо-
вывать материал 
опорного конспекта 
для решения познава-
тельных задач 

подготовки аргу-
ментированного 
ответа 

56 Сатирическое осмыс-
ление проблем госу-
дарственной власти, 
помещичьих нравов, 
народного сознания в 
сказках М.Е. Салтыко-
ва-Щедрина 

1 
Восприятие 
произве-
дения и 
углублён-
ная работа с 
текстом 

Актуализировать 
знания учащихся о 
сказках писателя, 
полученные в ос-
новной школе 
(«Повесть о том, как 
один мужик двух 
генералов прокор-
мил», «Дикий по-
мещик»). 
Охарактеризовать 
особенности сюже-
та, тематику и пафос 
сказок «Медведь на 
воеводстве», «Бо-
гатырь» 

Сатириче-
ская сказка, 
фоль-
клорные 
мотивы в 
сказках, 
ирония, 
пафос 

Совместная дея-
тельность учителя и 
учащихся: ответы на 
вопросы (МП, раз-
дел «Отражение 
логики истории в 
сказках Салтыко-
ва-Щедрина»); раз-
работка ми-
ни-проектов (МП, 
разделы «Тема на-
рода и власти» 
(анализ сказок «Ко-
няга», «Кисель»), 
«Отражение логики 
истории в сказках 
Салтыкова- Щедри-
на» (анализ сказки 
«Орёл-меценат») 

Формирование и 
развитие компетент-
ности в области ис-
пользования ИКТ 
(МП, раздел «Про-
ектная деятель-
ность»); совершен-
ствование навыков 
анализа эпического 
произведения 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку 
зрения 

  

57 Развенчание обыва-
тельской психологии, 
рабского начала в че-
ловеке. Приёмы сати-
рического воссоздания 
действительности в 
сказках 

1 
Восприятие 
произве-
дения и 
углублён-
ная работа с 
текстом 

Охарактеризовать 
особенности сюже-
та, проблематику и 
пафос сказки «Пре-
мудрый пискарь». 
Обобщить пред-
ставления учащихся 
о мастерстве сати-
рика 

Сарказм, 
ирония, 
гротеск 

Ответы на вопросы 
раздела (МП, раз-
дел «Нравственная 
и философская 
проблематика ска-
зок. Образ обыва-
теля в сказках»); 
разработка ми-
ни-проектов на ос-
нове материала 
(МП, раздел «Сред-
ства сатирического 
обличения» (сюжет, 

Формирование и 
развитие компетент-
ности в области ис-
пользования ИКТ 
(МП, раздел «Про-
ектная деятель-
ность») 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку 
зрения в решении 
моральных про-
блем на основе 
личностного выбора 
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речевая характери-
стика, сатирический 
портрет и др.), 
«Своеобразие языка 
прозы Салтыкова- 
Щедрина» (афори-
стичность, включе-
ние пословиц и по-
говорок и их транс-
формация и др.) 

58 «История одного го-
рода»: замысел, ком-
позиция, жанр. Са-
тирический характер 
повествования: «Опись 
градоначальникам» 

1 
Восприятие 
произве-
дения и 
углублён-
ная работа с 
текстом 

Выявить первона-
чальные впечатле-
ния учащихся, по-
лученные в ходе 
чтения романа. 
Выявить роль 
приёмов сатириче-
ской обрисовки 
глуповских градо-
начальников и их 
деяний 

Роман- 
хроника, 
сатира, 
хронотоп 

Выразительное 
чтение фрагментов 
романа и их анализ. 
Работа с иллюстра-
тивным материалом 
учебника. Разра-
ботка и демон-
страция проектов 
(по выбору учителя 
и учащихся) 

Знание содержания 
произведения и ха-
рактеристик его ге-
роев; формирование 
и развитие компе-
тентности в области 
использования ИКТ 
(МП, раздел «Про-
ектная деятель-
ность») 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку 
зрения 

Понимание 
связи лите-
ратурных про-
изведений с 
эпохой их 
написания, 
выявление 
заложенных в 
них вневре-
менных, не-
преходящих 
нравственных 
ценностей и 
их совре-
менного зву-
чания 

 

59 Выборочный анализ 
глав романа «История 
одного города» («Ор-
ганчик», «Подтвержде-
ние покаяния. Заклю-
чение» и др.) 

1 
Восприятие 
произве-
дения и 
углублён-
ная работа с 
текстом 

Проанализировать 
сюжет указанных 
глав: «подвиги гра-
доначальников» и 
реакцию глуповцев 
на них. 
Понять многознач-
ность финала. Вы-
явить авторскую 
позицию в произ-
ведении; сделать 
вывод о его про-
светительской 
функции 

Антиутопия, 
трагифарс, 
сарказм, 
ирония, 
гротеск, 
абсурд 

Выразительное 
чтение фрагментов, 
их анализ, ответы на 
вопросы учебника: 
раздел «Родной 
наш город Глупов» 

Знание содержания 
произведения и ха-
рактеристик его ге-
роев; умение владеть 
изученной термино-
логией 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку 
зрения 

Понимание 
связи лите-
ратурных 
произведе-
ний с эпохой 
их написания, 
выявление 
заложенных в 
них вневре-
менных, не-
преходящих 
нравственных 
ценностей и 
их совре-
менного зву-
чания 
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60- 
61 

Письменная работа по 
творчеству М.Е. Салты-
кова-Щедрина 

2 
Развитие 
речи 

Выявить уровень 
сформированное™ 
знаний учащихся по 
изученной теме и 
владение речевыми 
навыками 

 Самостоятельная 
работа 

Умение оценивать 
возможности выпол-
нения учебных задач; 
владение письменной 
речью 

Умение строить мо-
нологическое вы-
сказывание в пись-
менной форме, 
формулировать 
собственную точку 
зрения, адекватно 
использовать ре-
чевые средства для 
решения коммуни-
кативных задач 

Формирова-
ние навыков 
плани-
рования пу-
тей достиже-
ния постав-
ленных це-
лей, выбора 
эффективных 
способов ре-
шения задач, 
самоанализа 
и самокон-
троля 

 

62 Анализ ошибок, допу-
щенных в творческой 
работе 

1 
Урок реф-
лексии 

Совершенствовать 
навыки написания 
сочинения 

 Редактирование 
текста сочинения 
при консультаци-
онной помощи учи-
теля 

Умение редактиро-
вать текст творческой 
работы 

Умение планиро-
вать и регулировать 
свою деятельность, 
владение письмен-
ной речью, моно-
логической контек-
стной речью 

Формирова-
ние навыков 
исследова-
тельской 
деятельности 

 

63 Краткий очерк жизни и 
творчества Н.С. Лескова 

1 
Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы 

Познакомить с ос-
новными сведе-
ниями о жизни и 
творчестве писателя 
и особенностями 
его мировоззрения 

Литера-
турный 
сказ 

Сообщения учителя 
и учащихся о жизни 
и творчестве писа-
теля; разработка и 
показ проектов (по 
выбору учителя и 
учащихся); работа с 
иллюстративным 
материалом учеб-
ника 

Знание основных 
фактов биографии 
писателя; форми-
рование и развитие 
компетентности в 
области использо-
вания ИКТ (МП, раз-
дел «Проектная дея-
тельность») 

Умение анализи-
ровать полученную 
информацию для 
подготовки аргу-
ментированного 
ответа, оценивать 
качество выполне-
ния проектной ра-
боты 

Знание основ 
культурного 
наследия 
страны; фор-
мирование 
устойчивой 
мотивации к 
индиви-
дуальной 
творческой 
деятельности 

 

64 Повесть «Очарованный 
странник». Сюжет по-
вести, её националь-
ный колорит. Образ 
Ивана Флягина 

1 
Восприятие 
произве-
дения и 
углублён-
ная работа с 
текстом 

Выявить первона-
чальные впечатле-
ния учащихся об 
особенностях сю-
жета и героев по-
вести Лескова, по-
лученные в ходе 
чтения. 
В ходе анализа по-
вести выявить черты 
русского нацио-

Жанр путе-
шествия, 
былинные 
мотивы в 
повести 

Выразительное 
чтение фрагментов 
повести (описание 
внешности, поступ-
ки героя, черты ха-
рактера); ответы на 
вопросы раздела 
(МП, «Анализ по-
вести Очарованный 
странник») 

Знание содержания 
произведения, ха-
рактеристики героя; 
формирование и 
развитие компетент-
ности в области ис-
пользования ИКТ 
(МП, раздел «Про-
ектная деятель-
ность») 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку 
зрения 

Развитие мо-
рального 
сознания и 
компетент-
ности в ре-
шении мо-
ральных 
проблем на 
основе лич-
ностного вы-
бора, фор-
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нального характера, 
проявляющиеся в 
образе Ивана Фля-
гина 

мирование 
нравственных 
пред-
ставлений, 
осознанного 
и ответствен-
ного отно-
шения к соб-
ственным 
поступкам 

65 Смысл названия по-
вести «Очарованный 
странник». Сказовый 
характер повествова-
ния, стилистическая и 
языковая яркость по-
вести 

1 
Восприятие 
произве-
дения и 
углублён-
ная работа с 
текстом 

Обобщить чита-
тельские представ-
ления о повести 
(смысл названия, 
художественные 
особенности). 
Выявить оттенки 
смысла эпитета 
«очарованный» 
применительно к 
герою и смысл сло-
восочетания «лес-
ковский праведник» 

Сказовый 
характер 
повест-
вования 

Выразительное 
чтение фрагментов 
повести; коллек-
тивная деятель-
ность учащихся 
(беседа по вопро-
сам МП, раздел 
«Анализ повести 
“Очарованный 
странник”») 

Знание содержания 
произведения и ха-
рактеристики героя; 
умение владеть изу-
ченной термино-
логией 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку 
зрения 

Развитие мо-
рального 
сознания и 
компетент-
ности в ре-
шении мо-
ральных 
проблем на 
основе лич-
ностного вы-
бора, фор-
мирование 
нравственных 
пред-
ставлений, 
осознанного 
и ответствен-
ного отно-
шения к соб-
ственным 
поступкам 

 

66 Письменная работа по 
творчеству Н.С. Лескова 

1 
Развитие 
речи 

Выявить уровень 
сформированное™ 
знаний учащихся по 
изученной теме и 
владение речевыми 
навыками 

 Самостоятельная 
работа 

Умение оценивать 
возможности выпол-
нения учебных задач; 
владение письменной 
речью 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку 
зрения 

Формирова-
ние навыков 
планирова-
ния путей 
достижения 
поставленных 
целей, выбо-
ра эф-
фективных 
способов ре-
шения задач, 
навыков са-
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моанализа и 
самоконтроля 

67 Анализ ошибок, допу-
щенных в творческой 
работе 

1 
Урок реф-
лексии 

Совершенствовать 
навыки написания 
сочинения 

 Редактирование 
текста сочинения 
при консультаци-
онной помощи учи-
теля 

Умение редактиро-
вать текст творческой 
работы 

Умение планиро-
вать и регулировать 
свою деятельность, 
владение письмен-
ной речью, моно-
логической контек-
стной речью 

Формирова-
ние навыков 
исследова-
тельской 
деятельности 

 

68 Л.Н. Толстой. Личность 
писателя, основные 
этапы его жизненного и 
творческого пути 

1 
Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы 

Углубить знания 
учащихся о жизни и 
творчестве Л.Н. 
Толстого, получен-
ные в основной 
школе. 
Познакомить с осо-
бенностями ми-
ровоззрения, отно-
шением писателя к 
важнейшим собы-
тиям эпохи, свиде-
телем которых он 
являлся 

 Сообщения учителя 
и учащихся о жизни 
и творчестве писа-
теля; работа с ил-
люстративным ма-
териалом учебника; 
исследовательская 
работа с текстом 
опорного конспекта 
(МП, раздел «Осо-
бенности мировоз-
зрения писателя»); 
разработка проекта 
с использованием 
компьютерной 
презентации «За-
очная экскурсия в 
Ясную Поляну» 

Знание основных 
фактов биографии 
писателя, особен-
ностей его миро-
воззрения; умение 
применять материал 
опорного конспекта 
для решения позна-
вательных задач; 
формирование и 
развитие компетент-
ности в области ис-
пользования И КТ 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку 
зрения 

Знание основ 
культурного 
наследия 
страны; фор-
мирование 
устойчивой 
мотивации к 
само-
совершенст-
вованию 

 

69 Авторский замысел и 
история создания ро-
мана «Война и мир». 
Жанрово-тематическое 
своеобразие романа- 
эпопеи (многогерой-
ность, переплетение 
различных сюжетных 
линий и др.) 

1 
Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы. 
Восприятие 
произве-
дения ли-
тературы 

Выявить первона-
чальные впечатле-
ния учащихся, по-
лученные в ходе 
чтения романа. 
Познакомить с ис-
торией создания ро-
мана «Война и мир» 
(замысел и его из-
менение, прототи-
пы героев, жанрово-
тематическое свое-
образие). Проана-
лизировать значе-
ния слов «война» и 
«мир» и понять 

Ро-
ман-эпопея, 
композиция 
эпического 
произве-
дения 

Сообщения учителя 
и учащихся; анализ 
материала (МП, 
раздел «Смысл на-
звания романа» — 
таблица «Значения 
слов “война” и 
“мир” в названии 
романа»); ответы на 
вопросы (МП, раз-
дел «Жанровое 
своеобразие рома-
на») 

Умение анализиро-
вать произведение с 
позиций идейно-
тематической на-
правленности, пре-
образовывать и при-
менять материал, 
предъявленный в 
свёрнутом виде, для 
решения познава-
тельной задачи 

Умение органи-
зовывать учебное 
сотрудничество и 
совместную дея-
тельность с учите-
лем и сверстника-
ми; умение осоз-
нанно использовать 
речевые средства в 
соответствии с за-
дачей коммуника-
ции 

Знание основ 
культурного 
наследия 
страны; по-
нимание 
связи лите-
ратурных 
произведе-
ний с эпохой 
их написания, 
выявление 
заложенных в 
них вневре-
менных, не-
преходящих 
нравственных 
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смысл названия 
произведения 

ценностей и 
их совре-
менного зву-
чания; фор-
мирование 
устойчивой 
мотивации к 
индивиду-
альной и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

70 Критическое изобра-
жение высшего света, 
противопоставление 
мертвенности светских 
отношений «диалек-
тике души» любимых 
героев автора 

1 
Восприятие 
произве-
дения и 
углублён-
ная работа с 
текстом 

Познакомить с 
принципами ком-
позиционного по-
строения романа. 
Выявить логику 
развития событий в 
начале романа 
(анализ эпизода 
«Салон Анны Ше-
рер») и авторское 
отношение к геро-
ям, представляю-
щим два нрав-
ственных полюса 
романа 

Многопла-
новость 
компози-
ции, прин-
цип сцеп-
ления эпи-
зодов, 
«диалек-
тика души», 
антитеза 

Сообщения учителя 
и учащихся; анализ 
опорных конспектов 
и ответы на вопро-
сы (МП, разделы 
«Принципы компо-
зиционного по-
строения романа», 
«Критерии нравст-
венной оценки 
личности в рома-
не») 

Умение применять 
алгоритм проведения 
анализа эпизода 
эпического произ-
ведения, определять 
роль героев в рас-
крытии авторского 
замысла 

Умение искать и 
выделять из текста 
произведения не-
обходимую ин-
формацию, устанав-
ливать аналогии, 
создавать обобще-
ния; формировать 
умение работать по 
алгоритмам (схемы, 
таблицы) 

Развитие мо-
рального 
сознания и 
ком-
петентности в 
решении мо-
ральных 
проблем на 
основе лич-
ностного вы-
бора, фор-
мирование 
нравственных 
представле-
ний 
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71-7
2 

Этапы духовного са- 
мосовершенствования 
Андрея Болконского и 
Пьера Безухова 

2 
Восприятие 
произве-
дения и 
углублён-
ная работа с 
текстом 

Проанализировать 
центральные эпи- 
зоды романа и вы-
явить соотнесён-
ность образов 
главных героев в их 
жизненных поисках. 
Выявить приёмы 
создания образов 
героев (психоло-
гизм, портретная ха-
рактеристика, пей-
заж как приём рас-
крытия образа) 

«Диалекти-
ка 
души», ан-
титеза, 
портрет 

Сообщения учителя 
и учащихся; ответы 
на вопросы и ана-
лиз опорной схемы 
(МП, раздел «Поиск 
смысла жизни лю-
бимыми героями 
Толстого», характе-
ристика Андрея 
Болконского); ра-
бота с иллюстра-
тивным материалом 
учебника 

Умение применять 
алгоритм проведения 
анализа эпизода 
эпического произ-
ведения, преобразо-
вывать и применять 
материал, предъяв-
ленный в свёрнутом 
виде (схема), для ре-
шения позна-
вательной задачи, 
определять роль ге-
роев в раскрытии ав-
торского замысла, 
создавать сопоста-
вительную характе-
ристику героев 

Умение искать и вы-
делять необходи-
мую информацию 
из текста произве-
дения, устанавли-
вать аналогии, соз-
давать обобщения, 
применять и пре-
образовывать ма-
териал схемы для 
решения учебных и 
познавательных 
задач 

Освоение 
социальных 
норм, правил 
поведения, 
ролей и форм 
социальной 
жизни; фор-
мирование 
нравственных 
представле-
ний, осоз-
нанного и 
ответствен-
ного отно-
шения к соб-
ственным 
поступкам; 
формирова-
ние устойчи-
вой моти-
вации к са-
мосовер-
шенствова-
нию 

 

73 Патриотизм скромных 
тружеников войны и 
псевдопатриотизм «во-
енных трутней» 

1 
Восприятие 
произве-
дения и 
углублён-
ная работа с 
текстом 

Проанализировать 
эпизоды Шенгра- 
бенского и Аустер-
лицкого сражений, 
выявить характери-
стики истинного и 
ложного героизма и 
патриотизма в по-
ведении героев ро-
мана (т. I, часть 2; 
часть 3, гл. VII, IX, 
XVII: Тимохин, Ту-
шин / Жерков, Бо-
рис Друбецкой, 
Берг) 

Пейзаж, 
портретная 
деталь, 
принцип 
«срывания 
всех и вся-
ческих ма-
сок», внут-
ренний 
монолог 

Сообщения учителя 
и учащихся; ответы 
на вопросы и ана-
лиз материала таб-
лицы (характерис-
тика Тимохина и 
Тушина) (МП, раз-
дел «Темы героиз-
ма и патриотизма в 
романе») 

Умение анализиро-
вать эпизод эпичес-
кого произведения по 
алгоритму, опре-
делять роль героев в 
раскрытии авторского 
замысла 

Умение искать и 
выделять необходи-
мую информацию 
из текста произве-
дения, устанавли-
вать аналогии, соз-
давать обобщения, 
преобразовывать и 
применять матери-
ал, предъявленный 
в свёрнутом виде, 
для решения по-
знавательной за-
дачи 

Освоение 
социальных 
норм, правил 
поведения, 
ролей и форм 
социальной 
жизни; фор-
мирование 
нравственных 
представле-
ний, осоз-
нанного и от-
ветственного 
отношения к 
собственным 
поступкам 

 

74 Настоящая жизнь лю-
дей в понимании Л.Н. 
Толстого. Образы На-

1 
Восприятие 
произве-

Проанализировать 
эпизоды «Именины 
у Ростовых», «Охо-

Символи-
ческий 
смысл об-

Ответы на вопросы 
и анализ материала 
(МП, раздел «Ната-

Умение анализиро-
вать эпизод эпичес-
кого произведения по 

Умение искать и 
выделять необ-
ходимую инфор-

Освоение 
социальных 
норм, правил 
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таши Ростовой и 
княжны Марьи 

дения и 
углублён-
ная работа с 
текстом 

та», «У дядюшки», 
«В театре» и др., в 
которых раскрыва-
ется образ Наташи 
Ростовой. Сопоста-
вить образы люби-
мых героинь писа-
теля 

раза ша Ростова и княж-
на Марья как лю-
бимые героини Л.Н. 
Толстого»); работа с 
иллюстративным 
материалом учеб-
ника 

алгоритму, опре-
делять роль героев в 
раскрытии авторского 
замысла, создавать 
сопоставительную 
характеристику геро-
ев 

мацию из текста 
произведения, ус-
танавливать анало-
гии, создавать 
обобщения 

поведения, 
ролей и форм 
социальной 
жизни; фор-
мирование 
нравственных 
представле-
ний, осоз-
нанного и от-
ветственного 
отношения к 
собственным 
поступкам 

75 Творческая работа. 
Анализ эпизода романа 

1 
Развитие 
речи 

Выявить уровень 
сформированное™ 
навыков анализа 
эпизода произведе-
ния 

 Самостоятельная 
работа 

Умение оценивать 
возможности выпол-
нения учебных задач, 
владение письменной 
речью 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку 
зрения 

Формирова-
ние навыков 
планирова-
ния путей 
достижения 
поставленных 
целей, выбор 
эффективных 
способов ре-
шения задач; 
формирова-
ние навыков 
самоанализа 
и самокон-
троля 

 

76-7
7 

Тема войны и «мысль 
народная» как идейно-
художественная основа 
толстовского эпоса 

2 
Восприятие 
произве-
дения и 
углублён-
ная работа с 
текстом 

Познакомить с фи-
лософией истории 
Л.Н. Толстого, сде-
лать вывод о поле-
мической заост-
рённое™ романа 
против официаль-
ной исторической 
науки. Проанали-
зировать эпизоды 
Бородинского сра-
жения и сделать 
вывод о реалисти-
ческом изображе-
нии войны в романе 

Историо-
софская 
концепция, 
психологи-
ческий 
пейзаж 

Работа с иллюстра-
тивным материалом 
учебника; анализ 
материала опорного 
конспекта (МП, 
раздел «Философия 
истории Л.Н. Тол-
стого»); ответы на 
вопросы (МП, раз-
делы «Реализм 
Толстого в изобра-
жении войны», 
«Роль двух столиц в 
войне 1812 года») 

Умение применять 
алгоритм проведения 
анализа эпизода 
эпического произ-
ведения, преобразо-
вывать и применять 
материал, предъяв-
ленный в свёрнутом 
виде(опорный кон-
спект), для решения 
познавательной за-
дачи 

Умение искать и 
выделять необходи-
мую информацию 
из текста произве-
дения, устанавли-
вать аналогии, соз-
давать обобщения 

Формирова-
ние пред-
ставлений о 
патриотизме 
и героизме 
как гумани-
стических 
ценностях; 
осмысление 
значения Бо-
родинской 
битвы как 
одного из 
величайших 
событий в 

 



34 
 

истории на-
рода 

78 Противопоставление 
образов Кутузова и На-
полеона в свете автор-
ской концепции лич-
ности в истории 

1 
Восприятие 
произве-
дения и 
углублён-
ная работа с 
текстом 

Выявить сходство в 
принципах изобра-
жения героев и ос-
новные оппозиции 
в образах Кутузова и 
Наполеона 

Историо-
софская 
концепция, 
персонажи- 
антиподы 

Анализ материала 
опорного конспекта 
и ответы на вопро-
сы (МП, раздел 
«Кутузов и Наполе-
он как два нравст-
венных полюса ро-
мана») 

Умение определять 
роль героев в рас-
крытии авторского 
замысла, составлять 
сравнительную ха-
рактеристику героев 

Умение искать и 
выделять необходи-
мую информацию 
из текста произве-
дения, устанавли-
вать аналогии, соз-
давать обобщения 

Осмысление 
значения Бо-
родинской 
битвы как 
одного из 
величайших 
событий в 
истории на-
рода; воспи-
тание чувства 
патриотизма, 
гордости за 
историческое 
прошлое 
страны 

 

79 Образ «дубины народ-
ной войны» в романе. 
Образы Тихона Щер-
батова и Платона Ка-
ратаева — двух типов 
народ-
но-патриотического 
сознания 

1 
Восприятие 
произве-
дения и 
углублён-
ная работа с 
текстом 

Раскрыть смыслы 
толстовского поня-
тия «народ» и вы-
явить двойственный 
подход в изобра-
жении русского на-
рода в романе. 
Раскрыть смысл 
перемен, которые 
происходят с Анд-
реем Болконским и 
Пьером Безуховым 
под влиянием Оте-
чественной войны 
1812 года 

Сон как 
одно из 
средств 
пси-
хологиче-
ской харак-
теристики 
героя 

Анализ материала 
опорного конспекта 
и ответы на вопро-
сы (МП, раздел 
«Изображение рус-
ского народа в ро-
мане»); анализ 
фрагментов, рас-
крывающих смысл 
перемен, которые 
происходят с ге-
роями (т. 3, ч. 3, гл. 
IX — Пьер и т. 4, ч. 1, 
гл. XVI — кн. Анд-
рей) 

Умение составлять 
сравнительную ха-
рактеристику героев; 
навыки анализа эпи-
зода эпического про-
изведения 

Умение искать и 
выделять необходи-
мую информацию 
из текста произве-
дения и материла 
опорного конспек-
та, устанавливать 
аналогии, создавать 
обобщения, форму-
лировать аргумен-
тированный ответ 
на вопрос 

Формирова-
ние пред-
ставлений о 
патриотизме, 
мужестве и 
единстве 
русского на-
рода 

 

80 Эпилог романа (часть 1) 
и «открытость» толс-
товского эпоса. Фило-
софская проблематика 
романа 

1 
Восприятие 
произве-
дения и 
углублён-
ная работа с 
текстом 

Обобщить чита-
тельские представ-
ления о персонажах 
романа: понять, 
почему в финале 
соединены семей-
но-родовые тради-
ции Болконских, 
Безуховых и Росто-
вых, можно ли на-
звать их жизнь 

Идиллия, 
эволюция 
характера 

Работа с иллюстра-
тивным материалом 
учебника; анализ 
материала опорного 
конспекта (МП, 
раздел «Философ-
ская проблематика 
романа» (групповая 
работа) 

Навыки взаимо-
действия в группе при 
консультативной по-
мощи учителя; уме-
ние владеть изучен-
ной терминологией 

Умение искать и вы-
делять необходи-
мую информацию 
из текста произве-
дения и материала 
опорного конспек-
та, устанавливать 
аналогии, создавать 
обобщения 

Развитие мо-
рального 
сознания и 
компетент-
ности в ре-
шении мо-
ральных 
проблем на 
основе лич-
ностного вы-
бора, фор-
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идиллической, в 
чём сходство и раз-
личие в семейных 
отношениях Безу-
ховых и Ростовых. 
Определить место 
образа Николеньки 
Болконского в сис-
теме образов ро-
мана. Проанализи-
ровать вопросы 
философской про-
блематики, обра-
тившись к ключе-
вым эпизодам ро-
мана 

мирование 
нравственных 
пред-
ставлений 

81-8
2 

Сочинение по творчес-
тву Л.Н. Толстого 

2 
Развитие 
речи 

Выявить уровень 
сформированное™ 
знаний учащихся по 
изученной теме и 
владение речевыми 
навыками 

 Самостоятельная 
работа 

Умение оценивать 
возможности вы-
полнения учебных 
задач, владение 
письменной речью 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку 
зрения 

Навыки пла-
нирования 
путей дости-
жения пос-
тавленных 
целей, выбор 
эффективных 
способов ре-
шения задач, 
самоанализа 
и самокон-
троля 

 

83 Анализ ошибок, допу-
щенных в творческой 
работе 

1 
Урок реф-
лексии 

Совершенствовать 
навыки написания 
сочинения 

 Редактирование 
текста сочинения 
при консультаци-
онной помощи учи-
теля 

Умение редактиро-
вать текст творческой 
работы 

Умение планиро-
вать и регулировать 
свою деятельность, 
владение письмен-
ной речью, моно-
логической контек-
стной речью 

Формирова-
ние навыков 
исследова-
тельской 
деятельности 

 

84 Ф.М. Достоевский. 
Личность писателя, 
основные факты его 
жизни и творчества. 
Замысел романа о 
«гордом человеке» 

1 
Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы. 
Восприятие 
литератур-
ного про-

Познакомить с ос-
новными сведе-
ниями о жизни и 
творчестве писателя 
и особенностями 
его мировоззрения. 
Выявить первона-
чальные впечатле-

Детектив-
ный жанр, 
психоло-
гический 
сюжет 

Сообщения учителя 
и учащихся; анализ 
материала опорной 
схемы (МП, раздел 
«Сюжет романа»); 
разработка проек-
тов и компьютерных 
презентаций на те-

Знание основных 
фактов биографии 
писателя, особен-
ностей его миро-
воззрения; умение 
применять и преоб-
разовывать материал 
схемы для решения 

Умение анализиро-
вать информацию, 
предъявленную в 
свёрнутом виде 
(схема), и наполнять 
её смыслом 

Знание основ 
культурного 
наследия 
страны; по-
нимание 
связи лите-
ратурных 
произведе-
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изведения ния учащихся, по-
лученные в ходе 
чтения романа 
«Преступление и на-
казание». Позна-
комить с историей 
создания романа, 
реальными факта-
ми, составившими 
его сюжетную ос-
нову, и особен-
ностями сюжетос-
ложения 

мы: «История соз-
дания романа 
“Преступление и 
наказа-
ние”»,«История 
иллюстрирования 
романа “Преступ-
ление и нака-
зание”»; работа с 
иллюстративным 
материалом учеб-
ника 

учебных и познава-
тельных задач урока; 
формирование и 
развитие компетент-
ности в области ис-
пользования ИКТ 

ний с эпохой 
их написания, 
выявление 
заложенных в 
них вневре-
менных, не-
преходящих 
нравственных 
ценностей и 
их совре-
менного зву-
чания 

85 Мир «униженных и 
оскорблённых»: Рас-
кольников в мире 
бедных людей. Бунт 
личности против жес-
токих законов социума 

1 
Восприятие 
произве-
дения и 
углублён-
ная работа с 
текстом 

Проанализировать 
систему персона-
жей романа, пред-
ставленную как пе-
речень действую-
щих лиц в теат-
ральной афише.  
Выявить средства 
создания образа 
Петербурга в рома-
не и двойственность 
отношения автора и 
главного героя к 
городу 

Экспозиция, 
герой — 
идея, пси-
хологизм, 
портрет, 
пейзаж, 
интерьер, 
символика 
цвета 

Анализ опорных 
материалов (МП, 
таблицы в разделе 
«Система персона-
жей» и схемы «Об-
раз Петербурга в 
романе»), ответы на 
вопросы данных 
разделов; работа с 
иллюстративным 
материалом учеб-
ника; разработка 
проекта и компью-
терной презентации 
на тему «Петербург 
Достоевского» 

Формирование на-
выков анализа эпи-
зодов эпического 
произведения; уме-
ние определять роль 
героев в раскрытии 
авторского замысла; 
формирование и 
развитие компетент-
ности в области ис-
пользования ИКТ 

Умение анализиро-
вать информацию, 
предъявленную в 
свёрнутом виде 
(схема), и наполнять 
её смыслом — 
примерами из про-
изведения 

Формирова-
ние пред-
ставлений о 
сострадании 
как гумани-
стической 
ценности, о 
стремлении 
изменить 
жизнь, сде-
лать её дос-
тойной чело-
века; форми-
рование 
нравственных 
представле-
ний, осоз-
нанного и от-
ветственного 
отношения к 
собственным 
поступкам 

 

86 Теория Раскольникова 
и идейные «двойники» 
героя (Лужин, Свидри-
гайлов). Принцип по-
лифонии в раскрытии 
философской пробле-
матики романа 

1 
Восприятие 
произве-
дения и 
углублён-
ная работа с 
текстом 

Выявить социаль-
ные и философские 
(теория) корни пре-
ступления Расколь-
никова.  Выявить 
сходство и различие 
во взглядах Лужина, 
Свидригайлова, 

Философ-
ский роман, 
образ 
«двойника» 
как психо-
логический 
приём, по-
лифония 

Анализ опорных 
материалов (МП, 
схема в разделе 
«“Преступление и 
наказание” как фи-
лософский роман»); 
работа с проблем-
ными заданиями 

Формирование на-
выков анализа эпи-
зодов эпического 
произведения, ана-
лиза и преобра-
зования материала, 
предъявленного в 
неявном виде, для 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку 
зрения 

Формирова-
ние пред-
ставлений об 
антиценнос-
тях — наси-
лии и убий-
стве как наи-
более выра-
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Лебезятникова и 
Раскольникова. 
Проанализировать 
систему идейных 
«двойников» Рас-
кольникова, яв-
ляющуюся художе-
ственным выраже-
нием критики ин-
дивидуалистиче-
ского бунта героя 

(многого-
лосие), 
внутренний 
монолог 

указанного раздела 
и раздела «Теория 
Раскольникова» 

решения познава-
тельных задач урока 

женных фор-
мах прояв-
ления агрес-
сии; форми-
рование 
нравственных 
представле-
ний, осоз-
нанного и от-
ветственного 
отношения к 
собственным 
поступкам 

87-8
8 

Раскольников и «веч-
ная Сонечка». Нравст-
венно-философский 
смысл преступления и 
наказания Раскольни-
кова 

2  Воспри-
ятие про-
изведения 
и углуб-
лённая ра-
бота с тек-
стом 

Проанализировать 
сцены визитов Рас-
кольникова к Соне 
Мармеладовой 
(диалоги героев), 
выявить сходство и 
различие ситуаций, 
в которых оказались 
герои. Понять ав-
торский замысел: 
почему именно с 
образом Сони свя-
зана идея воскре-
шения Раскольни-
кова (проблема 
веры в романе) 

Художест-
венная де-
таль, об-
раз-символ 

Работа с проблем-
ными заданиями 
(МП, раздел «По-
лифоничность ро-
мана Достоевско-
го»); подбор цитат-
ного материала для 
ответов на вопросы; 
анализ материала 
опорной схемы 
(МП, раздел «Кру-
шение теории Рас-
кольникова, спосо-
бы её опроверже-
ния в романе»); ра-
бота с иллюстра-
тивным материалом 
учебника 

Умение анализиро-
вать эпизоды эпичес-
кого произведения; 
владение изученной 
терминологией  

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 
применять и пре-
образовывать ма-
териал схемы для 
решения учебных и 
познавательных за-
дач; формулировать 
и аргументировать 
собственную точку 
зрения 

Освоение 
социальных 
норм, правил 
поведения, 
ролей и форм 
социальной 
жизни; фор-
мирование 
нравственных 
пред-
ставлений, 
осознанного 
и ответствен-
ного отно-
шения к соб-
ственным 
поступкам 

 

89 Роль эпилога в раскры-
тии авторского замыс-
ла. Смысл названия 
романа 

1 
Восприятие 
произве-
дения и 
углублён-
ная работа с 
текстом 

Обобщить чита-
тельские представ-
ления о романе и 
воплощении автор-
ского замысла: вы-
явить философский 
смысл эпилога и его 
связь с основным 
содержанием ро-
мана; определить 
значение сна Рас-
кольникова в эпи-

Символи-
ческий 
пейзаж, 
пси-
хологиче-
ская функ-
ция сна 

Беседа по вопросам 
учителя о философ-
ском смысле эпи-
лога романа; анализ 
материала опорной 
схемы (МП, раздел 
«Смысл названия 
романа») 

Формирование на-
выков анализа эпи-
зодов эпического 
произведения; уме-
ние определять роль 
героев в раскрытии 
авторского замысла; 
владение изученной 
терминологией 

Навыки творческой 
реализации в чита-
тельской де-
ятельности; умение 
применять и преоб-
разовывать мате-
риал схемы для 
решения учебных и 
познавательных 
задач 

Формирова-
ние нравст-
венных пред-
ставлений, 
осознанного 
и ответствен-
ного отно-
шения к соб-
ственным 
поступкам 
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логе романа 

90-9
1 

Сочинение по творчес-
тву Ф.М. Достоевского 

2 
Развитие 
речи 

Выявить уровень 
сформированное™ 
знаний учащихся по 
изученной теме и 
владение речевыми 
навыками 

 Самостоятельная 
работа 

Умение оценивать 
возможности вы-
полнения учебных 
задач, владение 
письменной речью 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в 
письменной форме, 
формулировать 
собственную точку 
зрения, адекватно 
использовать ре-
чевые средства для 
решения коммуни-
кативных задач 

Навыки пла-
нирования 
путей дости-
жения по-
ставленных 
целей, выбор 
эффективных 
способов ре-
шения задач; 
формирова-
ние навыков 
самоанализа 
и самокон-
троля 

 

92 Анализ ошибок, допу-
щенных в творческой 
работе 

1 
Урок реф-
лексии 

Совершенствовать 
навыки написания 
сочинения 

 Редактирование 
текста сочинения 
при консультаци-
онной помощи учи-
теля 

Научиться редакти-
ровать текст твор-
ческой работы 

Умение планиро-
вать и регулировать 
свою деятельность; 
владение письмен-
ной речью, моно-
логической контек-
стной речью 

Формирова-
ние навыков 
исследова-
тельской 
деятельности 

 

93 А.П. Чехов. Личность 
писателя, основные 
факты его жизни и 
творчества. Сюжеты, 
темы и проблемы че-
ховских рассказов 

1 
Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы. 
Восприятие 
литератур-
ных произ-
ведений 

Познакомить с ос-
новными сведе-
ниями о жизни и 
творчестве писателя 
и особенностями 
его мировоззрения. 
Познакомить с не-
которыми особен-
ностями прозы Че-
хова (темы и про-
блемы). Выявить 
традиционное и 
отличительное (че-
ховское) в раскры-
тии темы «малень-
кого человека» 
(анализ рассказов 
«Человек в футля-
ре», «Крыжовник» 

Лаконизм 
формы, 
афо-
ристич-
ность, со-
единение 
трагиче-
ского и ко-
мического, 
«нулевая 
развязка», 
«рамочная» 
компо-
зиция, ху-
дожес-
твенная 
деталь 

Сообщения учителя 
и учащихся; разра-
ботка и пред-
ставление проекта с 
использованием 
компьютерной 
презентации «В че-
ховском Мелихо-
ве»; анализ мате-
риала опорного 
конспекта и ответы 
на вопросы (МП, 
раздел «Тема “ма-
ленького человека” 
в рассказах А.П. Че-
хова») 

Знание основных 
фактов биографии 
писателя, особен-
ностей его миро-
воззрения; навыки 
анализа эпического 
произведения; уме-
ние определять роль 
героев в раскрытии 
авторского замысла, 
устанавливать внут-
рипредмет- ные свя-
зи; формирование и 
развитие компетент-
ности в области ис-
пользования ИКТ 

Умение анализи-
ровать полученную 
информацию для 
подготовки аргу-
ментированного 
ответа 

Освоение 
социальных 
норм, правил 
поведения, 
ролей и форм 
социальной 
жизни; фор-
мирование 
нравственных 
представле-
ний, осоз-
нанного и от-
ветственного 
отношения к 
собственным 
поступкам 

 

94 Тема пошлости и обы-
вательщины в рас-

1 
Восприятие 

Выявить особенно-
сти раскрытия темы 

Внешнее 
действие и 

Анализ материала 
опорного конспекта 

Формирование на-
выков анализа эпи-

Умение анализи-
ровать полученную 

Понимание 
связи лите-
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сказах «Палата № 6», 
«Ионыч». Проблема 
«самостояния» челове-
ка в мире жестокости и 
пошлости. Рассказ 
«Студент» 

произве-
дения и 
углублён-
ная работа с 
текстом 

и авторскую пози-
цию, заключающую-
ся в отсутствии 
прямолинейности 
решения проблем 
современности. 
Раскрыть смысл 
названия рассказа 
«Ионыч». 
Выявить философ-
скую проблематику 
рассказов «Палата 
№ 6», «Студент» 

внутреннее 
событие, 
символика, 
эти-
ко-нравст-
венная и 
фило-
софская 
про-
блематика 

и ответы на вопро-
сы (МП, раздел 
«Тема пошлости и 
обывательщины»); 
работа с иллюстра-
тивным материалом 
учебника 

ческого про-
изведения; умение 
определять роль ге-
роев в раскрытии ав-
торского замысла; 
навыки подготовки 
проектов с исполь-
зованием компью-
терной презентации: 
«Чеховская проза в 
отечественном кино», 
«Чеховская проза в 
работах ху- дожни-
ков-иллюст- раторов» 

информацию для 
подготовки аргу-
ментированного 
ответа; формиро-
вание и развитие 
компетентности в 
области ис-
пользования ИКТ 

ратурных 
произведе-
ний с эпохой 
их написания, 
выявление 
заложенных в 
них вневре-
менных, не-
преходящих 
нравственных 
ценностей и 
их совре-
менного зву-
чания; ос-
воение соци-
альных норм, 
правил пове-
дения, ролей 
и форм со-
циальной 
жизни; фор-
мирование 
устойчивой 
мотивации к 
самосо-
вершенство-
ванию 

95 Творческая работа. 
Анализ рассказа А.П. 
Чехова 

1 
Развитие 
речи 

Выявить уровень 
сформированное™ 
знаний учащихся по 
изученной теме и 
владение речевыми 
навыками 

 Самостоятельная 
работа 

Умение оценивать 
возможности выпол-
нения учебных задач, 
владение письменной 
речью 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку 
зрения 

Навыки пла-
нирования 
путей дости-
жения пос-
тавленных 
целей, выбор 
эффективных 
способов их 
решения, са-
моанализа и 
самоконтроля 

 

96 Особенности конфлик-
та и сюжетного дейс-
твия в комедии «Виш-
нёвый сад»  

1 
Восприятие 
произве-
дения и 
углублён-

Выявить первона-
чальные впечатле-
ния учеников о ко-
медии «Вишнёвый 
сад». Углубить 

Лирическая 
комедия, 
бес-
сюжетное 
действие, 

Сообщения учителя 
и учащихся; анализ 
материала опорного 
конспекта и ответы 
на вопросы (МП, 

Формирование на-
выков анализа сю-
жетного действия и 
развития конфликта; 
развитие компетент-

Умение разрабаты-
вать проекты с ис-
пользованием ком-
пьютерной презен-
тации: «Сцениче-

Освоение 
социальных 
норм, правил 
поведения, 
ролей и форм 
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ная работа с 
текстом 

представления о 
драматическом 
сюжете и конфлик-
те, охарактери-
зовать систему 
персонажей 

подтекст разделы «Особен-
ности драматурги-
ческого языка А.П. 
Чехова», «Система 
персонажей пьесы 
“Вишнёвый сад”»); 
работа с иллюстра-
тивным материалом 
учебника 

ности в области ис-
пользования И КТ 

ская история пьесы 
“Вишнёвый сад”» 

социальной 
жизни 

97 Бывшие хозяева сада 
— Гаев и Раневская. 
Особенности разреше-
ния конфликта в пьесе. 
Новый хозяин сада. Те-
ма будущего 

1 
Восприятие 
произве-
дения и 
углублён-
ная работа с 
текстом 

Проанализировать 
основные направ-
ления в решении 
темы времени: про-
шлое, настоящее и 
будущее России в 
пьесе Чехова 

Конфликт, 
«подводное 
течение» 

Чтение по ролям и 
анализ ключевых 
сцен пьесы; анализ 
материала схемы и 
ответы на вопросы 
(МП, раздел «Про-
шлое, настоящее и 
будущее России в 
пьесе Чехова») 

Умение составлять 
сравнительную ха-
рактеристику героев, 
определять роль ге-
роев в раскрытии ав-
торского замысла 

Умение применять 
и преобразовывать 
материал схемы для 
решения учебных и 
познавательных 
задач 

Освоение 
социальных 
норм, правил 
поведения, 
ролей и форм 
социальной 
жизни; фор-
мирование 
нравственных 
представле-
ний, осоз-
нанного и 
ответствен-
ного отно-
шения к соб-
ственным 
поступкам 

 

98 Новаторство Чехова- 
драматурга. Лириче-
ское и драматическое 
начала в пьесе. Сим-
волика пьесы. Слож-
ность и неоднознач-
ность авторской пози-
ции 

1 
Восприятие 
произве-
дения и 
углублён-
ная работа с 
текстом 

Обобщить чита-
тельские представ-
ления о персонажах 
пьесы, сделать вы-
вод о принципах 
раскрытия их ха-
рактеров. Проана-
лизировать мате-
риалы опорного 
конспекта о симво-
лическом подтексте 
пьесы и способах 
его создания. Сде-
лать вывод о свое-
образии жанра 
произведения 

Лирическая 
комедия, 
симво-
лическая 
деталь 

Чтение по ролям и 
анализ ключевых 
сцен пьесы; анализ 
материала опорного 
конспекта и ответы 
на вопросы (МП, 
разделы «Тема ра-
зобщённости лю-
дей. Образы “недо-
тёп” в пьесе», 
«Символическое 
звучание пьесы 
“Вишнёвый сад”») 

Умение определять 
жанровые особен-
ности пьесы и ав-
торскую позицию; 
навыки анализа дра-
матургического про-
изведения; умение 
владеть изученной 
терминологией 

Умение извлекать 
необходимую ин-
формацию из про-
читанного текста 
для создания аргу-
ментированного 
ответа; формиро-
вание навыков ис-
следовательской 
деятельности 

Понимание 
связи лите-
ратурных 
произведе-
ний с эпохой 
их написания, 
выявление 
заложенных в 
них вневре-
менных, не-
преходящих 
нравственных 
ценностей и 
их совре-
менного зву-
чания 
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99-1
00 

Сочинение по творчес-
тву А. П. Чехова 

2 
Развитие 
речи 

Выявить уровень 
сформированности 
знаний учащихся по 
изученной теме и 
владение речевыми 
навыками 

 Самостоятельная 
работа 

Умение оценивать 
возможности выпол-
нения учебных задач, 
владение письменной 
речью 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку 
зрения 

Освоение 
навыков 
планирова-
ния путей 
достижения 
поставленных 
целей, вы-
бора эффек-
тивных спо-
собов их ре-
шения, са-
моанализа и 
самоконтроля 

 

101 Анализ ошибок, допу-
щенных в творческой 
работе 

1 
Урок реф-
лексии 

Совершенствовать 
навыки написания 
сочинения 

 Редактирование 
текста сочинения 
при консультаци-
онной помощи учи-
теля 

Умение редактиро-
вать текст творческой 
работы 

Умение планиро-
вать и регулировать 
свою деятельность, 
владение письмен-
ной речью, моно-
логической контек-
стной речью 

Формирова-
ние навыков 
исследова-
тельской 
деятельности 

 

102 Обобщение по курсу. 
Гуманистический па-
фос, патриотизм, 
все-человечность рус-
ской классической ли-
тературы. Значение 
классики в наши дни 

1  
Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы 

Актуализация полу-
ченных знаний. 
Знакомство с про-
граммой чтения в 11 
классе 

 Аргументированные 
ответы на вопросы 
учебника: раздел 
«Вопросы для 
обобщения по кур-
су» 

Знание этапов раз-
вития, основных тем и 
проблем русской ли-
тературы XIX века; 
владение изученной 
терминологией, уме-
ние устанавливать 
внутрипредметные 
связи 

Умение устанавли-
вать аналогии, стро-
ить ответ исследо-
вательского харак-
тера в устной форме 

Формирова-
ние целост-
ного пред-
ставления о 
литературной 
классике; 
умение уча-
ствовать в 
коллектив-
ном диалоге 

 

103-
105 

Резерв 3   
    

 


