
1 

 



2 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

 

1. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования"  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015). 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (Решение федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

4. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 

26.01.2016 № 38). 

5. Приказ Минпросвещения РФ от 22.11.2019 N 632 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. N 345"  

6. Приказ от 18 мая 2020 г. n. 249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом министерства просвещения российской федерации от 28 декабря 2018 г. n. 345. 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и рабочих программ по литературе для 10-11 классов предметной 

линии учебников под редакцией В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева. 10-11 классы. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень. (Романова А. Н., Шуваева Н. В.). 
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Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Порядковый 

номер учебника в 

Федеральном 

перечне  

Автор/ 

Авторский 

коллектив 

Название учебника Класс Издатель учебника Нормативный документ 

 
1.3.1.3.2.1 

 

Лебедев Ю.В. 

Литература (базовый 

уровень)  (в 2 частях) 

10 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Приказ Министерства 

просвещения РФ  от 

28.12.2018 №345 

 

 

Планируемые личностные результаты 

- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, создателя великой литературы, носителя высоких духовных 

идеалов ; 

- формирование гражданской позиции школьника как активного и ответственного члена российского общества, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, воспитание 

нравственного сознания и поведения на основе чтения и эмоционально-интеллектуального освоения художественных произведений, в которых 

воплощены данные ценности 

- формирование нравственной чуткости, совестливости, чувства справедливости 

- воспитание готовности к служению Отечеству, его защите на примере судеб писателей и образов литературных героев, вызывающих восхищение и 

уважение своим служением России 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, благодаря освоению результатов 

современного литературоведения и обращению к лучшим образцам литературной критики 

- развитие способности понимать диалог культур, а также различных форм общественного сознания посредством сопоставления научных, 

художественных и иных интерпретаций литературных произведений, сопоставления творчества зарубежных и русских авторов, обеспечивающего 

осознание учеником своего места в поликультурном мире 

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с традиционными национальными и общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества в процессе этико-эстетического освоения нравственных основ художественной словесности XIX века, участия в 

дискуссиях по нравственной и философской проблематике литературных произведений;  
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- формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, обогащение опыта сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности, развитие способности вести диалог 

с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения на основе практического опыта 

учебной деятельности в классе, самостоятельного чтения литературных произведений, участия в коллективных исследовательских и творческих 

проектах, предусмотренных программой учебного курса 10 класса 

-  формирование эстетического отношения к миру посредством приобщения к сфере словесного искусства и привлечения других видов искусства на 

уроках литературы, воспитания хорошего вкуса, сознательного отношения к литературе, умения отличать высокие образцы искусства от 

произведений массовой культуры 

- подготовка к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов при помощи накопления опыта 

деятельности в гуманитарной области, освоения некоторых элементов профессиональной деятельности учёного-филолога, критика, редактора, 

журналиста, писателя и т.д. 

-  формирование глубокого уважения к духовному наследию, воплощённому в русской классической литературе XIX века, осознание неразрывной 

связи между ценностями православной культуры и достижениями отечественной словесности при всей сложности. 

 

Планируемые предметные результаты 

— знание произведений русской, родной и мировой литературы, умение приводить примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

 — в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: · обосновывать выбор художественного произведения 

для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нём смыслы и подтексты); · 

-  использование для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; · 

- объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их 

развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; ·  

- анализ жанрово-родовой выбора автора,  

- умение раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; · 

-умение  определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; · 
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- умение анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определённых частей текста способствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой и трагической развязкой, открытым и закрытым 

финалом); · 

-  умение анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/ или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, 

что в нём подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т. п.);  

- умение осуществлять следующую продуктивную деятельность: · давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира 

произведения,  

- понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); ·  

- умение выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

 

Планируемые метапредметные результаты: 

— умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и составлять планы деятельности при выполнении самостоятельной 

работы на уроке и домашнего задания; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы (учебник, рекомендованную учителем литературу, тематические сайты сети Интернет и другие источники знаний по литературе) для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности на уроке литературы и при выполнении групповых и 

коллективных учебных заданий, творческих, исследовательских проектов в области изучения литературы XIX — начала XXI века, учитывать позиции 

других участников деятельности, в том числе в процессе интерпретации художественного произведения или оценки литературного явления, историко-

литературного факта, эффективно разрешать конфликты;  

— владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в области изучения литературы XIX — начала XXI века, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач в области изучения 

литературы XIX — начала XXI века, применению различных методов познания (изучение источников, анализ художественных и научных текстов, 

компаративный анализ, контекстный анализ и др.); 

 — готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации (словари, научные и научно-популярные литературоведческие издания, литературно-критические статьи, публицистические 

тексты на литературные темы, авторские информационные ресурсы, учебники, учебные пособия по литературе XIX — начала XXI века, сообщения 
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учителя, сообщения других участников образовательного процесса и др.), критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 — умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач, возникающих в процессе изучения литературы, с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; — умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов и институций, в том числе таких, как литературная деятельность, авторское право, научно-исследовательская деятельность по 

изучению отечественной и мировой литературы, профессиональная деятельность филолога, писателя, журналиста, издательского работника и т. п.;  

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей, в 

том числе опираясь на опыт нравственно-эстетического освоения произведений художественной литературы, в которых воплощены традиционные 

ценности русской культуры; 

 — владение языковыми средствами 

 — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства для участия в конкретных видах 

деятельности на уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, выполнение контрольных и самостоятельных работ, различных заданий), для создания 

собственных устных и письменных высказываний на нравственно-этические, литературные и литературоведческие темы;  

— владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания в области изучаемого предмета «Литература», новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Основное содержание    (102 часа) 

Наименование 

разделов 

Содержание 

Обзор русской литературы 

второй половины XIX века 

Основные проблемы русской литературы 19 века.. Характеристика русской прозы, журналистики и 

литературной критики. Традиции и новаторство русской поэзии. Эволюция национального театра. Мировое 

значение русской классической литературы. 

А. Н. Островский. Очерки жизни и творчества. Творческая история пьесы «Гроза». Основной конфликт и расстановка 

действующих лиц в «Грозе». Город Калинов и его обитатели. Быт и нравы: «темного царства». Молодое 

поколение в пьесе «Гроза». Сила и слабость в характере Катерины. Статья Н. Добролюбова «Луч света в 

темном Царстве». Сила и слабость в характере Катерины. Статья Н. Добролюбова «Луч света в темном 

Царстве». 

И. А. Гончаров Очерки жизни и творчества. Три романа - «Обыкновенная история», «Обрыв», «Обломов». Обломов и 

Штольц. Сравнительная характеристика. 

Женские образы в романе «Обломов». 
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С. И. Тургенев. Дружба и любовь в жизни героев. Художественная сила последних сцен романа «Отцы и дети». 

Споры вокруг романа И. С. Тургенева. Современники о романе. 

Ф. И. Тютчев Необычная судьба Ф. И. Тютчева- человека и поэта. Единство мира и философия природы в его лирике. 

«Silentium!», «Не то, что мните вы, природа,..», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное . 

», «Природа - сфинкс...» 

Основные темы и мотивы творчества Ф. Тютчева 

А.А. Фет . Жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. «Даль», «Это утро, радость эта...», 

«Еще весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом..», «Заря 

прощается с землею...» и др. 

А. К. То л с т о й. Жизнь и творчество. Основные темы, мотивы и образы поэзии А. К. Толстого. Фольклорные, романтические 

и исторические черты лирики поэта. «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь 

ты наш батюшка...» 

Н. А. Некрасов Жизнь и творчество (с обобщением ранее изученного). Социальная трагедия народа в городе и деревне. 

Судьба народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта «В дороге», «Еду ли ночью по 

улице темной...», «Надрывается сердце от муки...» цр. Героическое и жертвенное в образ разночинца-

народолюбца. «Рыцарь на час»,| «Умру я скоро...», «Блажен незлобивый поэт...»... Героическое и жертвенное 

в образ разночинца-народолюбца. «Рыцарь на час»,| «Умру я скоро . ». Элегия», «Вчерашний день,; часу в 

шестом...»л «Музе», «О Муза! Я у двери гроба...», «Поэт и Гражданин» и др. «Кому на Руси жить хорошо»: 

замысел, история создания и композиция поэмы.' Анализ «Пролога», глав «Поп», «Сельская ярмонка».'"".  

Образы крестьян и помещиков в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Дореформенная и пореформенная 

Россия в поэме. Тема социального и духовного рабства Образы народных заступников в поэме «Кому на 

Руси жить хорошо» 

М. Е. Салтыков - Щедрин Личность и творчество. Проблематика и поэтика сказок. 

Обзор романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города». Замысел, история создания, жанр и 

композиция романа. Образы градоначальников. «Господа Головлевы». Система образов. Нравственные 

проблемы 

Л. Н. Толстой Жизнь и судьба. Этапы творческого пути Духовные искания. Нравственная чистота писательского взгляда на 

мир и человека. История создания романа «Война и мир». Особенности жанра. Образ автора в романе. 

Духовные искания Андрея Болконского а Пьера Безухова. Женские образы в романе «Война и мир». Семья 

Ростовых и семья Болконских. Тема народа. Кутузов и Наполеон Проблемы истинного и ложного в романе 

«Война и мир». 
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Ф. М. Достоевский Жизнь и судьба. Этапы творческого пути Идейные и эстетические взгляды Образ Петербурга в русской 

литературе. Петербург Ф. М. Достоевского История создания романа «Преступление и наказание». 

«Маленькие люди» в романе «Преступление и наказание», проблема социальной несправедливости и 

гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. Теория 

Раскольникова Истоки его бунта «Двойники» Раскольникова Значение образа Сони Мармеладовой в романе 

«Преступление и наказание». Роль эпилога в романе. Домашнее сочинение по роману «Преступление и 

наказание 

Н. С. JI е с к о в Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Поэтика названия повести 

«Очарованный странник». Особенности жанра. Фольклорное начало в повествовании 

Рассказ «Тупейный художник». Необычность судеб и обстоятельств. Нравственный смысл рассказа. 

А. П. Ч е х о в Жизнь и творчество. Особенности рассказов 80-90-х годов. «Человек в футляре» Проблематика и поэтика 

рассказов 90-х годов. «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный 

монах» 

Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч» 

Особенности драматургии А. П. Чехова 

«Вишневый сад»: история создания, жанр, система образов. Разрушение дворянского гнезда 

Символ сада в комедии «Вишневый сад». Своеобразие чеховского стиля 

 Стихи о родном крае 

Ги де Мопассан Жизнь и творчество Ги де Мопассана. «Ожерелье». 

Ибсен Жизнь и творчество Ибсена. Драма «Кукольный дом». 

А. Рембо Жизнь и творчество А. Рембо. Стихотворение «Пьяный корабль» 

Региональная литература Житие Стефана Пермского. Творчество Михаила Осоргина (обзор), Василия Каменского (обзор). 
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Примерное тематическое планирование 

№ 

раздела 

Название темы, раздела Кол-во часов 

1 Обзор русской литературы второй половины XIX века 1 

2 И. А. Гончаров 6 

3 А.Н. Островский  7 

4 С. И. Тургенев 13 

5 Ф. И. Тютчев 4 

6 А. А. Фет 6 

7 А. К. Толстой 2 

8 Н. А. Некрасов 11 

9 М. Е. Салтыков – Щедрин 6 

10 Л. Н. Толстой 16 

11 Ф. М. Достоевский 9 

12 Н. С. Лесков 4 

13 А. П. Чехов 8 

14 Контрольная работа за год 1 

15 Поэзия 19 века о родном крае. Житие Стефана Пермского. Творчество Михаила 

Осоргина. Творчество Василия Каменского 

4 

  16 Ги де Мопассан 1 

17 Ибсен 1 

18 А. Рембо 1 

                                                                                                                 ИТОГО: 102 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 102 часа, в неделю 3 часа. 

 

При карантинных мероприятиях и особых чрезвычайных условиях (мороз, природные катаклизмы, чрезвычайные происшествия) 

предполагается дистанционное обучение. 
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Учебно–тематическое планирование  

 
№ 

урок

а 

Тема урока. 

Основное содержание 

Ко

л-

во 

уро

ков 

Тип урока Формирова-

ние понятий 

Планирование результатов 

предметные метапредметные личностные 

1 Введение. Обзор русской литературы 

второй половины XIX века  

1 урок изучения 

нового; 

 

Ее основные 

проблемы. 

Характеристик

а русской 

прозы, 

журналистики 

и 

литературной 

критики. 

Традиции и 

новаторство 
русской 

поэзии. 

Эволюция 

национального 

театра. 

Мировое 

значение 

русской 

классической 

литературы.  

Знать основные темы и проблемы 

русской литературы второй 

половины XIX века, основные 

закономерности развития 

литературного процесса. 

 

Уметь соотносить 

процесс развития 

литературы с 

общественной жизнью 

и культурой 

 

Уметь находить 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа 

Островский А. Н. -7 

2 А. Н. Островский – создатель 

русского национального театра, 
первооткрыватель нового пласта 

русской жизни. 

1 объединенный 

(комбинированн
ый). 

Новаторство. 

Философская 
драма.  

Знать основные этапы творческого 

пути А.Н.Островского, роль 
драматурга в создании русского 

национального театра;  

уметь составлять тезисный план или 

конспект лекции учителя, выступать 

с сообщением на заданную тему. 

Знать историю создания 

произведения, жанровое 

своеобразие, проблематику. 

Прочитать первое действие драмы 

«Гроза», ответить устно на 

Уметь находить 

информацию по 
заданной теме в 

источниках различного 

типа 
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указанные вопросы. 

3 Творческая история «Грозы». 

Жестокие нравы. (Анализ первого 

действия драмы «Гроза»). 

1 объединенный 

(комбинированн

ый). 

нравственно-

философская 

проблематика 

Уметь проследить развитие 

конфликта в драме, анализировать 

место и роль отдельного эпизода в 

произведении, анализировать 

систему образов. Читать первое 

действие драмы «Гроза», отвечать 

устно на указанные вопросы 

Анализировать 

произведение. 

Владеть навыками 

работы с 

различными 

источниками 

информации, 

самостоятельно 

отбирать 

необходимую 

информацию 

4 Своеобразие внутреннего конфликта 
Катерины. (Анализ третьего действия 

драмы «Гроза»). Чтение наизусть 

прозаического отрывка. «Отчего люди 

не летают так, как птицы…» (Анализ 

второго действия драмы «Гроза»). 

1 повторительно-
обобщающий; 

контрольный 

урок 

 Знать основные этапы развития 
внутреннего конфликта Катерины, 

мотивацию действующих лиц 

пьесы, участвующих в конфликте;  

Уметь сравнивать действующих лиц 

пьесы, отмечая их сходство и 

различия. 

Чтение наизусть прозаического 

отрывка. «Отчего люди не летают 

так, как птицы…» (Анализ второго 

действия драмы «Гроза»). 

Уметь отбирать 
литературный 

материал по 

выбранной теме, полно 

раскрыть её и грамотно 

изложить материал, 

самостоятельно 

редактировать текст 

Уметь создавать 
письменные тексты 

на заданную тему 

5 «Куда воля-то ведёт». (Анализ 

четвёртого действия драмы «Гроза»). 

1 комбинированн

ый 

 Знать содержание пятого 

действия драмы «Гроза», отвечать 

устно на указанные вопросы. 

 Уметь находить 

информацию по 

заданной теме в 
источниках 

различного типа 

6 «Она освобождена». (Анализ пятого 

действия драмы «Гроза»). 

1 комбинированн

ый 

 Знать особенности символики 

пьесы, жанровое своеобразие 

«Грозы»; 

Уметь по ролям читать эпизоды 

пьесы, аргументированно отвечать 

на вопросы проблемного 

характера. 

Уметь конспектировать статью Н. 

А, Добролюбова «Луч света в 

тёмном царстве». 

Уметь выступать с 

устным сообщением. 

 

Уметь находить 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа 

7 «Гроза» в оценке русской критики. 1 комплексного 
применения 

знаний; 

 Знать содержание критических 
статей Н.А. Добролюбова и Д.И. 

Писарева; 

Уметь составлять конспект и план 

критической статьи, сопоставлять 

взгляды критиков, их оценку 

Уметь выступать с 
устным сообщением 

Уметь находить 
информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа 
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образа Катерины. Готовиться к 

уроку внеклассного чтения, 

прочитать по вариантам пьесы 

Островского «Свои люди – 

сочтёмся», «Бесприданница». 

8 Внеклассное чтение. Обсуждение пьес 

Островского «Свои люди – сочтёмся», 

«Бесприданница». 

Развитие речи. Подготовка к 

сочинению по творчеству А. Н. 
Островского. 

1 комплексного 

применения 

знаний; 

 Уметь определять основную мысль 

сочинения в соответствии с 

заданной темой. 

Уметь выступать с 

устным сообщением 

Уметь находить 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа 

 Гончаров И. А 5+р.р.1=6 

9 Жизнь и деяния «Господина де Лень». 

Очерк жизни и творчества И.А. 

Гончарова. 

1 объединенный 

(комбинированн

ый). 

 Знать основные этапы жизненного 

и творческого пути И.А. 

Гончарова; 

 

Уметь выступать с 

устным сообщением, 

Уметь 

использовать для 

решения 

творческих задач 

различные 

источники 

информации, 

подбирать и 

систематизиро-

вать материал. 

 

10 «Однако…любопытно бы знать, 

отчего я …такой?» 
  Один день из жизни Обломова. 

(Анализ 1-8 глав I-ой части романа 

«Обломов»).  

1 объединенный 

(комбинированн
ый). 

социально-

философское 
обобщение.  

Уметь составлять развёрнутую 

характеристику героя; определять 
роль художественной детали. 

Дочитать первую часть романа, 

устно ответить на указанные 

вопросы. 

формулировать 

собственные 
ценностные ориентиры 

выделять в тексте 

нравственно-
идеологические 

проблемы 

11 Сон Обломова. (Анализ 9-11 глав I-ой 

части романа «Обломов»). 

1 объединенный 

(комбинированн

ый). 

 Уметь определять стилистическую 

окрашенность повествования. 

Знать содержание «Сна 

Обломова»; 

Прочитать II-ую часть романа И. 

А. Гончарова «Обломов», устно 

ответить на указанные вопросы. 

 

Уметь выбирать 

определенный вид 

комментария в 

зависимости от 

поставленной учебной 

задачи.  

Уметь передавать 

информацию 

адекватно 

поставленной цели 

(сжато, полно, 

выборочно) 
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12 Андрей Штольц и Обломов. (Анализ 1-

4 глав  II-ой части романа «Обломов»). 

Обломов и Ольга Ильинская. Анализ 5-

12 глав  II-ой части романа 

«Обломов»). 

Борьба двух начал в Обломове. (Анализ 

III-ей части романа «Обломов»). 

1 урок 

комплексного 

применения 

знаний; 

 

Традиции 

русской 

классической 

литературы. 

Своеобразие 

художественно

й манеры 

писателя 

Уметь определять стилистическую 

окрашенность повествования. 

Знать характерные особенности 

героев романа, влияние среды на 

формирование уклада их жизни; 

Уметь отбирать материал для 

сравнительного анализа.  

Прочитать III часть романа И. А. 

Гончарова «Обломов», устно 

ответить на указанные вопросы. 

Анализировать эпизод 

и объяснять его связь с 

проблематикой 

произведения 

Уметь находить 

нравственно-

философскую 

проблематику 

произведения 

Уметь находить 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа 

 

13 К.р. Победа обломовщины. (Анализ IV-
ой части романа «Обломов»). 

1 объединенный 
(комбинированн

ый). 

Проблематика 
и поэтика 

Знать смысл названия 
произведения, центральные образы, 

проблематика. Конспектировать 

статьи Н. А. Добролюбова «Что 

такое обломовщина?», Д.И. 

Писарева «Обломов». 

Уметь использовать 
мультимедийные и 

компьютерные 

технологии для 

обработки, передачи, 

систематизации 

информации 

Уметь 
обосновывать в 

устной и 

письменной форме 

своё отношение к 

произведению 

14 Роман «Обломов» в зеркале критики.   

 

1 объединенный 

(комбинированн

ый). 

Романтические 

рассказы, 

особенности 

композиции. 

Знать особенности стиля романа 

Гончарова; 

Уметь объяснять роль 

художественных деталей и 

стилевых особенностей в контексте 

всего романа. 

Уметь находить 

информацию по 

заданной теме в 

источниках различного 

типа 

Уметь выделять 

изобразительные 

средства языка и 

определять их роль 

в художественном 

тексте 

Тургенев И. С. -12+к.р 1 = 13 

15 «Большое и благородное сердце». 
Этапы биографии и творчества И. С. 

Тургенева. 

1 комплексного 
применения 

знаний; 

Проблематика  Уметь найти информацию в 
источниках различного типа; 

Знать основные этапы биографии и 

творческого пути И.С. Тургенева. 

Читать повесть «Дворянское 

гнездо». 

Уметь выступать с 
устным сообщением. 

 

Уметь находить 
информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа 

16 Внеклассное чтение. Духовная драма 

«лишних людей» в романе И. С. 

Тургенева «Дворянское гнездо». 

1 комплексного 

применения 

знаний; 

 Знать содержание романа 

«Дворянское гнездо»; 

Уметь анализировать и 

интерпретировать произведение. 

Читать 1-4 главы романа «Отцы 

и дети». 

Уметь выступать с 

устным сообщением 

Уметь находить 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа 

17 Творческая история романа «Отцы и 

дети». Эпоха и роман. Первое 

знакомство с Евгением Базаровым. 

1 комбинированн

ый 

Тема Образ.  Знать историю создания романа 

«Отцы и дети», прототипы 

главных героев произведения; 
Уметь отбирать материал для 

выборочного пересказа, 

 Владеть навыками 

работы с 

различными 
источниками 

информации. 
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аргументированно отвечать на 

вопросы проблемного характера. 

Читать 5-11 главы романа «Отцы 

и дети» 

18 «Схватка» П. П. Кирсанова с 

Евгением Базаровым. (Анализ 5-11 

глав романа). 

1 комбинированн

ый 

Тема. Образ. 

Герой. 

Композиция  

Знать, в чем заключается сила и 

слабость нигилизма Базарова, как 

герои романа проходят испытание 

любовью, какую роль данное 

испытание сыграло в их судьбе; 

Уметь отбирать материал для 
выборочного пересказа, 

аргументированно отвечать на 

вопросы проблемного характера. 

Читать 12-16 главы романа 

«Отцы и дети». 

Уметь передавать 

динамику чувств героя 

и автора в 

выразительном чтении. 

 

 

19 Евгений Базаров и Аркадий Кирсанов 

в усадьбе Одинцовой. (Анализ 12-16 

глав романа). 

1 комбинированн

ый 

 Уметь выбирать определенный вид 

комментария в зависимости от 

поставленной учебной задачи. 

Читать 17-19 главы романа 

«Отцы и дети». 

Уметь передавать 

динамику чувств героя 

и автора в 

выразительном чтении. 

 

 

20-

21 

Испытание любовью. (Анализ 17-19 

глав романа). 

2 комбинированн

ый 

Жанр  Знать, как герои романа проходят 

испытание любовью, какую роль 

данное испытание сыграло в их 

судьбе; 
Читать 20-21 главы романа 

«Отцы и дети». 

Уметь создавать 

письменный текст на 

заданную тему и 

грамотно излагать его 

Уметь выделять 

ИВС и определять 

их роль в 

художественном 
тексте. 

 

22 Базаров и его родители. (Анализ 20-21 

глав романа). 

1 комбинированн

ый 

 Читать 22-24 главы романа 

«Отцы и дети». 

Уметь выступать с 

устным сообщением. 

 

Уметь выделять 

ИВС и определять 

их роль в 

художественном 

тексте 

23 Дуэль Павла Петровича Кирсанова с 

Евгением Базаровым. (Анализ 22-24 

глав романа). 

1 комплексного 

применения 

знаний; 

 Знать причины и сущность 

конфликта между Базаровым и П. 

Кирсановым, способы выражения 

авторской позиции; 

Уметь сравнивать героев-

антагонистов, выбирать 
определенный вид комментария в 

зависимости от поставленной 

учебной задачи. Знать 

содержание  романа «Отцы и 

дети» до конца. 

 Уметь находить 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа 
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24 Испытание смертью и его роль в 

романе «Отцы и дети» 

1 комплексного 

применения 

знаний; 

 Знать, какую роль в произведении 

отводит Тургенев испытанию 

смертью, в чем заключается смысл 

финальной сцены; 

Уметь выбирать определенный вид 

комментария в зависимости от 

поставленной учебной задачи. 

Знать основные 

мотивы лирики 

Есенина.  

 

25-

26 

Роман «Отцы и дети» в русской 

критике. 

2 комплексного 

применения 

знаний; 

Тема.  Знать, в чем заключается 

своеобразие проблематики и 

поэтики романа «Отцы и дети»; 
Уметь подбирать аргументы, 

формулировать выводы, излагать 

собственную позицию. Уметь 

конспектировать статью Д. И. 

Писарева «Базаров». 

Уметь 

интерпретировать 

стихотворения 

Уметь выделять 

ИВС и определять 

их роль в 
художественном 

тексте 

27 Контрольная работа по 

произведению «Отцы и дети» 

1 комплексного 

применения 

знаний; 

 Уметь делать комплексный анализ 

произведения  

Уметь передавать 

информацию 

адекватно 

поставленной цели 

(сжато, полно, 

выборочно) 

Уметь выделять 

ИВС и определять 

их роль в 

художественном 

тексте 

Ф. И. Тютчев. Поэзия  4 часа 

28 Ф. И. Тютчев. Этапы биографии и 

творчества. Мир природы в поэзии 

Тютчева. 

1 комплексного 

применения 

знаний; 

Поэтика Знать основные этапы творческой 

биографии Ф.И. Тютчева, мотивы 

его лирики, особенности 
изображения поэтом мира 

природы; 

Уметь анализировать и 

интерпретировать 

натурфилософскую лирику 

Тютчева, выразительно читать 

стихотворения, соблюдая нормы 

литературного произношения. 

Учить наизусть понравившееся 

стихотворение. Принести стихи 

Тютчева «Умом Россию не 
понять…», «Эти бедные 

селенья…», «Над этой тёмною 

толпой». 

Уметь выступать с 

устным сообщением. 

 

Уметь находить 

информацию по 

заданной теме в 
источниках 

различного типа 

29 Два лика России в лирике Ф. И. 

Тютчева. 

1 комбинированн

ый 

Лит. процесс Знать, в чем заключается 

своеобразие лика России в 

творчестве Тютчева; 

Уметь выступать с 

устным сообщением. 

 

Уметь находить 

информацию по 

заданной теме в 
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Уметь сравнивать стихи Ф. 

Тютчева и М. Лермонтова, 

посвященные теме Родины, 

отмечая их сходство и различия. 

Выучить наизусть понравившееся 

стихотворение. Принести стихи 

Тютчева «О, как убийственно мы 

любим…», «К. Б.»(«Я встретил вас 

– и всё былое…)», «Последняя 

любовь». 

источниках 

различного типа 

30-

31 

«Роковой поединок» любящих сердец в 

изображении Ф. И. Тютчева 

2 комбинированн

ый 

Худож. 

выразит. 

средства 

Знать, какую эволюцию 

претерпела в творчестве Ф. 

Тютчева тема любви, почему она 

предстает как «роковой поединок» 

двух сердец; 

Уметь сравнивать стихи Ф. 

Тютчева, А. Пушкина, М. 

Лермонтова о любви, отмечая их 

идейно-тематическое и жанровое 

сходство и различие. Выучить 

наизусть понравившееся 

стихотворение, индивидуально – о 
Фете, принести стихотворение Фета 

«Шёпот, робкое дыханье…». 

Уметь выступать с 

устным сообщением. 

 

Уметь находить 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа 

Фет А. А. – 4 +р.р. 2 =6 ч 

32 Поэзия и судьба А. А. Фета. 1 комбинированн

ый 

 

Художественн

ый мир. 

Пафос. 

Своеобразие 

лирики поэта. 

Знать тематику лирики раннего 

творчества поэта, особенности 

строфики и графики; понимать, в 

чём состоит новаторский характер 

поэзии. 

Знать особенности любовной 

лирики поэта. 

 

Знать сатирические 

произведения в 

творчестве поэта. 

Уметь определять 

смену чувств 

лирического героя 

Уметь находить 

объекты сатиры,  

выделять ИВС и 

определять их роль 

в художественном 

тексте 

Уметь передавать 

информацию 

адекватно 

поставленной цели 
(сжато, полно, 

выборочно) 

33 Природа, любовь и красота в лирике 

А. А. Фета. 

1 комплексного 

применения 

Тема Знать особенности раскрытия  

данной темы поэтом. 

Владеть навыками 

работы с 
Уметь 
анализировать 
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знаний;  различными 

источниками 

информации. 

стихотворения. 

Учить наизусть 

стихотворение А. 

А. Фета «Шёпот, 

робкое дыханье…», 

принести стихи 

Фета «Это утро, 

радость эта…», 

«Одним толчком 

согнать ладью 
живую…», «Я 

пришел к тебе с 

приветом». 

34-

35 

Развитие речи.  Чтение наизусть 

стихов А. А. Фета и Ф. И. Тютчева. 

Подготовка к сочинению по лирике Ф. 

И. Тютчева и А. А. Фета. 

2 комбинированн

ый 

  Уметь использовать 

мультимедийные и 

компьютерные 

технологии для 

обработки, передачи, 

систематизации 

информации 

 

36-

37 

Р. Р. Сочинение по лирике поэтов 

второй половины XIX века 

2 комплексного 

применения 

знаний; 
контрольный 

урок 

 Знать особенности раскрытия  

данной темы поэтом. 

 

Владеть навыками 

работы с 

различными 
источниками 

информации. 

Уметь 
анализировать 

стихотворения 
Написать 

сочинение, 

индивидуально об 

А. К. Толстом, 

принести стихи А. 

К. Толстого «Не 

верь, мой друг, 

когда в избытке 

горя…», «Средь 

шумного бала, 

случайно…», 
«Осень. 

Обсыпается …». 

А. К. Толстой – 2 ч 

38 Художественный мир А. К. Толстого.  1 урок изучения 

нового; 

 

 Знать основные вехи биографии, 

мотивы, образы поэзии А. 

Толстого; 

Уметь анализировать и 

интерпретировать стихотворения 

Умении понимать 

проблему, выдвигать 

гипотезу, 

структурировать 

материал, подбирать 

Использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 
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А. Толстого, обращая внимание на 

особенности их поэтической 

символики; выразительно читать 

стихи. Уметь готовиться к уроку 

внеклассного чтения, прочитать 

сатирическое произведение А. К. 

Толстого «История государства 

Российского от Гостомысла до 

Тимашёва». 

аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции, 

выделять причинно - 

следственные связи в 

устных и письменных 

высказываниях, 

формулировать 

выводы. 

Подготовиться к року 
внеклассного чтения, 

прочитать 

сатирическое 

произведение А. К. 

Толстого «История 

государства 

Российского от 

Гостомысла до 

Тимашёва». 

источников 

информации 

39 Внеклассное чтение. «Земля наша 

богата, порядка в ней лишь нет…» 

(особенности сатиры А. К. Толстого). 

1 комбинированн

ый 

Время. Знать идейно-художественные 

особенности сатирических 

произведений А. Толстого; 
Уметь составлять исторический 

комментарий к тексту поэмы, 

анализировать и интерпретировать 

сатирическое произведение. 

Уметь вести диалог Уметь создавать 

развёрнутый план 

лекции 

Некрасов Н.А. -9 +р. Р. 2 = 11 

40 «Иди в огонь за честь Отчизны, за 

убежденья, за любовь…». Обзор 

жизни и творчества Н. А. Некрасова. 

 урок изучения 

нового; 

 

Пространство 

и время 

Знать основные этапы творческого 

пути Н.Некрасова; 

Уметь отбирать материал для 

литературной композиции и  

систематизировать его. Принести 

стихи  Некр. «Мы с тобой 

бестолковые люди», «Я не люблю 

иронии твоей…». Сравнить 
«Панаевский цикл» Некрасова с 

«Денисьевским циклом»  Тютчева. 

Уметь размышлять над 

прочитанным 

Уметь передавать 

информацию 

адекватно 

поставленной цели 

41 «Зачем же ты в душе неистребима, 

мечта любви, не знающей конца…»: 

художественное своеобразие 

любовной лирики Н. А. Некрасова. 

 комплексного 

применения 

знаний; 

Лирика 

любовная. 

Знать какое развитие получила в 

лирике Некрасова любовная тема, 

в чем заключается художественное 

своеобразие его «Панаевского» 

цикла; 

Уметь передавать 

информацию 

адекватно 

поставленной цели 

Уметь выделять 

ИВС в поэтическом 

тексте  и 

определять их роль 
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Уметь анализировать и 

интерпретировать стихотворения 

Некрасова «В дороге», «Забытая 

деревня», «Орина, мать 

солдатская», «В полном разгаре 

страда деревенская», «Тройка» 

42 «Душа народа русского» в 

изображении Н. А. Некрасова.  

 комплексного 

применения 

знаний; 

Тема, идея, 

композиция, 

лирический 

герой  

Знать какое воплощение в 

произведениях Некрасова нашел 

собирательный образ русского 

народа, какие художественные 
приемы использовал поэт, 

воссоздавая картину народной 

жизни; 

 Уметь анализировать и 

интерпретировать стихотворения 

Некрасова, обращая внимание на 

реализацию в них приема 

антитезы. Познакомиться со 

стихами Н. А. Некрасова 

«Вчерашний день, часу в 

шестом…», «Блажен незлобивый 

поэт», «Поэт и гражданин», 
«Элегия». Ответить на вопрос «В 

чём видит Некрасов 

предназначение поэзии и долг 

поэта?» 

Уметь передавать 

информацию 

адекватно 

поставленной цели 

Уметь выделять 

ИВС в поэтическом 

тексте  и 

определять их роль 

43 «Я призван был воспеть твои 

страданья, терпеньем изумляющий 

народ…»: тема поэта и поэзии в 

творчестве  Н. А. Некрасова. 

 комбинированн

ый 

Тема суда 

времени и 

исторической 

памяти. 

Знать, почему неизбежен спор 

представителей «некрасовской 

школы» и сторонников «искусства 

для искусства» о роли поэта и 

назначении поэзии, какой 

предстает в стихах поэта его Муза; 

Уметь анализировать и 

интерпретировать стихотворения 
Некрасова, обращая внимание на 

своеобразие их жанра и 

композиции. Прочитать пролог к 

поэме Н. А. Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо?» Какие 

фольклорные мотивы и образы 

нашли отражение в данном 

фрагменте поэмы? 

Уметь создавать 

письменный текст на 

заданную тему и 

грамотно излагать его 
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44 Проблематика и жанр поэмы Н. А. 

Некрасова  «Кому на Руси жить 

хорошо?» «Кому живётся весело, 

вольготно на Руси?» 

Комментированное чтение первой 

части поэмы. 

 комплексного 

применения 

знаний; 

Культурологич

еские истоки и 

музыкальная 

природа 

эстетического 

переживания в 

лирике поэта. 

Трагический 

конфликт 

Знать историю создания поэмы 

«Кому на Руси жить хорошо», 

понимать, в чем заключается 

своеобразие ее жанра. 

Проблематики и стиля; 

Уметь анализировать и 

комментировать текст поэмы 

Некрасова. Дочитать первую часть 

поэмы до конца. Ответить на 

указанные вопросы 

Владеть навыками 

работы с различными 

источниками 

информации 

Уметь выделять 

ИВС в поэтическом 

тексте и определять 

их роль 

45 Сатирический портрет русского 

барства в поэме Н. А. Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо?» 

Комментированное чтение второй 

части поэмы «Последыш» 

 комбинированн

ый 

Тема 

творчества, 

поэта и поэзии 

Знать, какие сатирические краски 

использовал поэт, создавая образы 

помещиков и их верных слуг; 

Уметь анализировать и 

комментировать текст поэмы 

Некрасова. Прочитать третью 

часть поэмы. 

Уметь передавать 

информацию 

адекватно 

поставленной цели 

Уметь выделять 

ИВС в поэтическом 

тексте и определять 

их роль 

46 Нравственный смысл поисков счастья 

в поэме Н. А. Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо?» 

 комбинированн

ый 

Замысел, 

история 

создания 

романа 

Знать, в чем каждый из 

представителей народного мира 

видит идеал счастья, прозвучал ли 

в поэме ответ на вопрос «Кому 

живется весело, вольготно на 

Руси?» 
Уметь составлять текст пересказа, 

используя цитирование. 

Уметь выступать с 

устным сообщением. 

Уметь находить 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа 

47 «Путь славный, имя громкое 

народного заступника…» (Анализ 

главы «Пир – на весь мир»).  Развитие 

речи. Подготовка к сочинению по 

поэме Н. А. Некрасова. 

1  комбинированн

ый 

 Уметь определять основную мысль 

сочинения в соответствии с 

заданной темой, отбирать материал 

для сочинения, составлять его 

развернутый план. Дочитать поэму 

Н. А. Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо?» до конца. 

формулировать 

собственные 

ценностные ориентиры 

по проблеме 

Уметь составлять 

характеристику 

группы 

персонажей, 

48-

49 

Р. Р. Сочинение по творчеству 

Некрасова. 

2 комплексного 

применения 

знаний; 

контрольный 
урок 

Эпизод. Знать особенности языка, стиля 

писателя 

 

 Уметь 
анализировать 

место и роль 

эпизода в 
произведении 

50 Анализ сочинений в свете подготовки к 

итоговому выпускному сочинению 

1 повторительно-

обобщающий; 

 

Образ героя Уметь выступать с устным 

сообщением 

Уметь передавать 

информацию 

адекватно 

поставленной цели 

 

М. Е. Салтыков-Щедрин  - 6  часов  
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51-

52 

     Жизнь и творчество М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. (Обзор).  

Народ и власть в произведениях М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

 2  урок изучения 

нового; 

 

 Уметь отбирать литературный 

материал по выбранной теме, полно 

раскрыть её и грамотно изложить 

материал, самостоятельно 

редактировать текст 

Уметь создавать 

письменный текст на 

заданную тему и 

грамотно излагать его 

Использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

53 «Я совсем не историю предаю 

осмеянию, а известный порядок 

вещей». Особенности сатиры М. Е. 
Салтыкова-Щедрина. 

1 комбинированн

ый 

Жанры 

литературы 

Уметь составлять конспект лекции Уметь находить 

информацию по 

заданной теме в 
источниках различного 

типа 

 

54-

56 

«Господа Головлевы». История 

создания. Жанровое своеобразие. 

Система образов. Нравственные 

проблемы романа. 

3 комбинированн

ый 

 Знать историю создания 

произведения, жанровое 

своеобразие произведения, систему 

образов. Уметь выявлять 

нравственные проблемы. 

Уметь передавать 

информацию 

адекватно 

поставленной цели 

(сжато, полно, 

выборочно) 

 

Уметь 
анализировать 

эпизод и объяснять 

его связь с 

проблематикой 

Л. Н. Толстой – 14 + р. Р. 2 = 16 

57 Страницы великой жизни.   Л. Н. 

Толстой – человек, мыслитель, 

писатель.. 

1 комбинированн

ый 

проблематика 

и 

художественно

е своеобразие 

Знать основные этапы жизненного 

и творческого пути Л.Н. Толстого; 

Уметь понимать причины 

религиозно-философских исканий 

писателя, приведших Толстого к 
разрыву с официальной религией и 

жизнью своего круга. 

  

58 История создания романа-эпопеи 

«Война и мир». Эволюция замысла 

произведения. 

1 комбинированн

ый 
 Знать историю создания романа Л. 

Толстого, прототипов героев  

«Войны и мира»; 

Уметь составлять развернутый 

план лекции учителя. читать 1-7 

главы первой части первого тома 

романа Л. Н. Толстого «Война и 

мир». 

 Уметь соотносить 

произведение с 

конкретно-

исторической  

ситуацией 

Уметь 
анализировать 

эпизод и объяснять 

его связь с 

проблематикой  

59 Роман «Война и мир». Эпизод « В 

Салоне А. П. Шерер. Петербург. Июль 

1805 г..» 

1 комбинированн

ый 

 Уметь анализировать эпизоды из 

романа, знать, какова роль их в 

раскрытии идеи романа. Прочитать 
8-21 главы первой части первого 

тома романа Л. Н. Толстого 

«Война и мир». 

Уметь передавать 

информацию 

адекватно 
поставленной цели   

(кратко, полно, 

тезисно), 

Уметь 
анализировать 

эпизод (сцену) 
изученного 

произведения, 

объяснять его связь 
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формулировать 

собственные 

ценностные   

ориентиры по 

отношению к ним 

с проблематикой 

произведения;  

60 Именины в доме Ростовых. (8-11, 14-

17 главы).  Лысые Горы. 

1 комбинированн

ый 

Проблематика  Уметь применять сопоставление 

как основной композиционный 

прием романа для раскрытия норм 

жизни семей Ростовых  и 

Болконских. Прочитать 22-25 
главы первой части первого тома 

Уметь передавать 

информацию 

адекватно   

поставленной цели 

(кратко, полно, 
тезисно),  

 

61 Изображение войны 1805-1807 годов. 

Шенграбенское сражение. (Анализ 

второй части первого тома романа Л. 

Н. Толстого «Война и мир»).т.1, ч.2-3 

1 комбинированн

ый 
 Знать идейно-художественные 

особенности изображения войны. 

Прочитать третью часть первого 

тома 

Уметь формулировать 

собственные   

ценностные ориентиры 

по отношению к ним 

 

62 Изображение Аустерлицкого 

сражения. (Анализ третьей части 

первого тома романа Л. Н. Толстого). 

1 комбинированн

ый 

 Знать причины поражения русской 

армии в Аустерлицком сражении, 

уметь объяснить, чем стал 

Аустерлиц для каждого из главных 

героев. Прочитать первую часть 

второго тома 

 1 Уметь передавать 

информацию 

адекватно 

поставленной цели 

(кратко, полно, те  

зисно) Уметь 

выступать с устным 

сообщением. 

 

63  Поиски плодотворной общественной 

деятельности П. Безухова и А. 
Болконского. Т.2, ч.1-3 

1 комбинирован

ный 

Нравственное 

величие  

Уметь проследить исторические 

процессы в стране через судьбы 
героев, их поиски смысла жизни. 

Прочитать вторую часть второго 

тома романа Л. Н. Толстого 

«Война и мир». 

Прочитать третью часть второго 

тома романа Л. Н. Толстого 

«Война и мир». 

Уметь передавать   

информацию 
адекватно 

поставленной цели 

(кратко, полно, 

тезисно) 

Знать 
особенности стиля 
писателя  

 

64 Быт поместного дворянства и «жизнь 

сердца» героев романа. 

1 комбинирован

ный 

 Уметь раскрыть глубину и 

своеобразие внутренней жизни 

героев романа. Прочитать 

четвёртую часть второго тома 

  Уметь читать   

65 Что такое война?  Отечественная 

война 1812 года. Философия  войны в 
романе. т.3 

1 комбинированн

ый 
 Уметь раскрыть композиционную 

роль философских глав, объяснить 
основные положения историко-

философских взглядов Л.Толстого. 

Прочитать 1-18 главы второй части 

третьего тома 

Уметь анализировать 

стилистические 
особенности писателя 

Уметь 
самостоятельно 
находить, 

анализировать и 

систематизировать 

необходимую 
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информацию.  

66 Мысли Л. Н. Толстого о войне 1812 

года.  Изображение войны 1812 года. 

Бородинское сражение. (Анализ 19-39 

глав второй части третьего тома 

романа Л. Н. Толстого «Война и 

мир»). 

1 комплексного 

применения 

знаний; 

«Вечные» 

темы и 

нравственные 

проблемы 

Уметь проследить изображение 

Отечественной войны, исходя из 

взглядов Толстого на историю, 

раскрыть их слабость и силу. 

Знать, почему Толстой показал 

значительную часть событий 

Бородинского сражения в 

восприятии Пьера, как 

раскрывается истинный героизм 
народа в Бородинской битве. 

Прочитать 19-39 главы второй 

части третьего тома романа. 

Прочитать третью часть третьего 

тома романа Л. Н. Толстого 

«Война и мир». 

Уметь самостоятельно 

строить устную речь 

на заданную тему 

Уметь 
самостоятельно 

находить, 

анализировать и 

систематизировать 

необходимую 

информацию.  

67 Кутузов и Наполеон в романе «Война 

и мир».  

1 комбинированн

ый 

Психологизм  Уметь систематизировать материал 

по образам Кутузова и Наполеона. 

Прочитать первую часть 

четвёртого тома романа 

Уметь самостоятельно 

строить устную речь 

на заданную тему 

Уметь 
самостоятельно 

находить, 

анализировать и 

систематизировать 

необходимую 

информацию.  

68 Дубина народной войны. (Анализ 
третьей части четвёртого тома романа 

Л. Н. Толстого «Война и мир»). 

Отступление французской армии. 

(Анализ второй части четвёртого 

тома) 

 

1 комплексного 
применения 

знаний; 

 

 Уметь показать роль партизанской 
войны и проследить те изменения, 

которые произошли с героями. 

Уметь вести диалог Уметь 
самостоятельно 

находить, 

анализировать и 

систематизировать 

необходимую 

информацию 

69 «Мысль народная» в романе «Война и 

мир». 

1 комбинирован

ный 

Духовно-

нравственные 

проблемы 

пьесы 

Знать о роли народа в истории, об 

отношении автора к народу. 

Уметь выступать с 

уст ным сообщением. 

Уметь анализировать 

произведение 

 

Уметь 
самостоятельно 

находить, 

систематизировать 

необходимую 

информацию 

70 Л. Н. Толстой о назначении женщины. 
(Эпилог). Развитие речи. Подготовка к 

сочинению по роману Л. Н. Толстого 

«Война и мир». 

1 комбинирован
ный 

 Знать сходство и различие в 
изображении мирной жизни по т.2 

и эпилогу, как завершается главная 

мысль романа о предназначении 

человека, о том, как жить. 

Уметь определять 
художественные 

особенности 

лирического 

произведения 

 

Уметь 
самостоятельно 

находить, 

систематизировать 

необходимую 

информацию 
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71-

72 

Р.р. Сочинение по роману – эпопее 

Толстого «Война и мир» 

2 комплексного 

применения 

знаний; 

Духовно-

нравственные 

проблемы 

  Уметь 
самостоятельно 

находить, 

систематизировать 

необходимую 

информацию 

Достоевский Ф. М. – 8 + 1 = 9 

73 «Человек есть тайна…» 

Художественный мир Ф. М. 

Достоевского.  

1 комбинирован

ный 

Гуманизм Знать основные этапы творческого 

пути Ф.Достоевского, историю 

создания его романа 

«Преступление и наказание»; 

Прочитать первую часть романа Ф. 

М. Достоевского «Преступление и 
наказание». 

 

Уметь составлять 

тезисный план или 

конспект лекции 

учителя. 

Уметь 
самостоятельно 

находить, 

систематизировать 

необходимую 

информацию 

74 В Петербурге Достоевского. (Анализ 

первой части романа Ф. М. 

Достоевского «Преступление и 

наказание»). 

1 комплексного 

применения 

знаний; 

художествен

ные средства 

выразительно

сти 

Знать, какие художественные 

средства использует Достоевский, 

создавая образ Петербурга 

Достоевского. Прочитать вторую 

часть романа Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

Уметь, 

самостоятельно 

анализировать текст 

Уметь 
самостоятельно 

находить, 

систематизировать 

необходимую 

информацию 

75 «Униженные и всеми отринутые 

парии общества» в романе 

«Преступление и наказание». (Анализ 

второй части романа Ф. М. 

Достоевского «Преступление и 

наказание»). 

1 комбинирован

ный 

Духовно – 

нравственные 

проблемы 

Знать, какое влияние на 

формирование теории 

Раскольникова оказали его 

наблюдения над жизнью 

«униженных и оскорбленных»; 

Уметь отбирать материал для 
краткого пересказа на заданную 

тему. Прочитать третью часть 

романа 

Умении понимать 

проблему, выдвигать 

гипотезу, 

структурировать 

материал, подбирать 

аргументы для 
подтверждения 

собственной позиции, 

выделять причинно - 

следственные связи в 

устных и письменных 

высказываниях, 

формулировать выводы 

Использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 
информации 

76 Душевные муки Раскольникова при 

встрече с родственниками. 

Социальные и философские 

источники теории Родиона 

Раскольникова. (Анализ третьей  
части романа Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание»). 

1 комбинирован

ный 

 Знать, каковы истоки 

возникновения и основное 

содержание теории Раскольникова; 

 Уметь отбирать материал для 

краткого пересказа на заданную 
тему, анализировать и 

интерпретировать текст 

Достоевского. Прочитать 

Уметь вести диалог Уметь создавать 

развёрнутый план 

лекции 
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четвёртую часть романа 

 

77 «Демоны» Раскольникова: герой 

Достоевского и его «двойники». 

(Анализ четвёртой  части романа Ф. 

М. Достоевского «Преступление и 

наказание»). 

1 комбинирован

ный 

 Знать, с какой целью Достоевский 

вводит в роман «двойников» 

Раскольникова; 

Уметь отбирать материал для 

выборочного пересказа, 

сравнивать героев Достоевского, 

отмечая сходство и различия их 

теоретических посылок. Прочитать 
пятую часть романа 

Уметь 

самостоятельно 

находить, 

систематизировать 

необходимую 

информацию 

 

78 «Ангелы» Родиона Раскольникова: 

герой Достоевского и Соня 

Мармеладова. (Анализ пятой  части 

романа Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание»). 

1 комплексного 

применения 

знаний; 

 Знать, какое место в романе 

Достоевский отводит образу 

Сонечки Мармеладовой; какое 

отражение на страницах романа 

получили библейские образы и 

мотивы; 

 Уметь отбирать материал для 

выборочного пересказа, 

сравнивать героев Достоевского, 

отмечая сходство их судеб и 

различие мировоззрений. 

Прочитать шестую часть романа 

Уметь, 

самостоятельно 

анализировать текст 

Уметь 
самостоятельно 

находить, 

систематизировать 

необходимую 

информацию 

79 Три встречи – три поединка 
Раскольникова и Порфирия 

Петровича. (Анализ шестой  части 

романа Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание»). 

1 комбинирован
ный 

Трагедия и 
гуманизм 

повествовани

я 

Знать, какова роль Порфирия 
Петровича в судьбе 

Раскольникова; 

Уметь отбирать материал для 

выборочного пересказа, 

сравнивать героев Достоевского, 

отмечая их сходство и различия. 

Дочитать роман до конца. 

Умении понимать 
проблему, выдвигать 

гипотезу, 

структурировать 

материал, подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции, 

выделять причинно - 

следственные связи в 

устных и письменных 

высказываниях, 
формулировать выводы 

Использование для 
решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

80 «Нет счастья в комфорте, покупается 

счастье страданием…». Эпилог и его 

роль в романе Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

1 повторительно-

обобщающий; 

 

Проблемы и 

уроки 

литературы 

XIX века 

Знать, какова роль эпилога в 

раскрытии идеи романа, как сны и 

внутренние монологи героев 

помогают понять состояние души 

Раскольникова; 

Уметь выбирать определенный вид 

Уметь вести диалог Уметь создавать 

развёрнутый план 

лекции 
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комментария в зависимости от 

поставленной учебной задачи. 

81 Развитие речи. Подготовка к 

домашнему сочинению по творчеству 

Ф. М. Достоевского. 

1 комплексного 

применения 

знаний; 

Духовно-

нравственные 

проблемы 

  Уметь 
самостоятельно 

находить, 

систематизировать 

необходимую 

информацию 

Н. Лесков – 4 

82-

85 

Поиск «призвания» в повести Н. С. 

Лескова «Очарованный странник». 

4 комплексного 

применения 

знаний; 

 Знать основные этапы творческой 

биографии Лескова, в чем 

заключается своеобразие 
характеров лесковских героев; 

 

Уметь отбирать 

эпизоды для 

выборочного 
пересказа на 

заданную тему; 

анализировать и 

интерпретировать 

текст повести. 

А. П. Чехов – 10 часов 

86 Путь художника от Антоши Чехонте 

до Антона Павловича Чехова. Жизнь и 

творчество. 

1 комбинирован

ный 

жанр Знать основные этапы жизненного 

и творческого пути А. Чехова, в 

чем заключается жанровое 

своеобразие его произведений; 

какую эволюцию претерпевает 

образ «маленького человека» в 

произведениях А.П. Чехова. 

Уметь создавать 

иллюстрации к 

рассказам Чехова. 

 

87-

88 

«Нет, больше так жить 

невозможно…». (Анализ рассказов А. 

П. Чехова «Дама с собачкой», 

«Невеста»). 

2 комбинирован

ный 

Художествен

ная деталь 

Знать, в чем заключается 

художественное своеобразие 

рассказов «Дама с собачкой» и 

«Невеста», какова в них роль 

художественной детали; 
 

 анализировать и 

интерпретировать 

текст 

89-

90 

Тема гибели человеческой души в 

рассказе А. П. Чехова «Ионыч». 

2 комплексного 

применения 

знаний; 

Тема, образ, 

эволюция 

Знать жанровое своеобразие 

произведения; какую эволюцию 

претерпевает образ «маленького 

человека» в произведениях А.П. 

Чехова. 

 анализировать и 

интерпретировать 

текст 

91 А. П. Чехов – драматург. 

«Эгоистичные, как дети, и дряблые, 

как старики…» (М. Горький). Бывшие 

хозяева вишнёвого сада. 

1 комбинирован

ный 

Трагедия и 

гуманизм 

повествовани

я 

Знать историю создания 

«Вишневого сада» и его первой 

постановки; 

 

  Уметь отбирать 

материал для 

индивидуального 

задания 

анализировать и 

интерпретировать 

текст 

92 Загадка Ермолая: «хищный зверь» или 

«нежная душа»? 

1 повторительно-

обобщающий; 

 

Духовно-

нравственные 

проблемы 

Знать, в чем заключается 

своеобразие конфликта в пьесе 

«Вишневый сад»; 

Уметь понимать истоки 
противоречивости образа 
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Лопахина, причины его 

неудовлетворенности «дурацкой» 

нескладной жизнью 

93 «Здравствуй, новая жизнь!» Аня 

Раневская и Петя Трофимов. 

 

1 комплексного 

применения 

знаний; 

Художествен

ный прием 

Знать, какие художественные 

приемы использует Чехов, 

создавая образы Нади Шуминой и 

Ани Раневской, в чем сходство и 

различие этих персонажей; 

 

Уметь проводить 

сравнительный 

анализ, отмечая 

различие и сходство 

двух героинь Чехова. 

 

94 Контрольная работа за год 2 комплексного 

применения 
знаний; 

 Понимать ключевые проблемы 

изученных произведений русских 
писателей XIX в. Понимать связи 

литературных произведений с эпохой 

их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных 

ценностей и их современного 

звучания; 

Уметь анализировать литературное 
произведение: определять его 

принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос 

литературного произведения, 

характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

Определять в произведении 

элементов сюжета, композиции, 
изобразительно выразительных 

средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 

Владеть элементарной 

литературоведческой терминологией 

при анализе литературного 

произведения; 

формулировать собственное 

отношение к произведениям русской 

литературы, давать оценку; 

Уметь понимать 

проблему, выдвигать 
гипотезу, 

структурировать 

материал, подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции, 

выделять причинно - 

следственные связи в 

устных и письменных 

высказываниях, 

формулировать 

выводы; 

Уметь самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

оценивать ее, 

определять сферу 

своих интересов; 

Уметь работать с 

разными источниками 

информации, находить 

ее, анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности. 

 

 

Уметь использовать 

для решения 
познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

(словари, 

энциклопедии, 

интернет ресурсы и 

др 
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интерпретировать (в произведения; 

95 

96 

97 

98 

Поэзия 19 века о нашем крае 

Житие Стефана Пермского 

Творчество Михаила Осоргина 

Творчество Василия Каменского 

1 комбинирован

ный 

Средства 

выразительно

сти 

Уметь понимать русское слово в его 

эстетической функции, роль 

изобразительно выразительных 

языковых средств в создании 

художественных образов литератур-

ных произведений. 

• понимать образную природу 

литературы как явления словесного 

искусства; эстетически  
воспринимать произведения 

литературы; формировать 

эстетический вкус; 

Уметь работать с 

разными источниками 

информации, находить 

ее, анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

Уметь использовать 

для решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

99-

101 

Ги де Мопассан,  Ибсен,  Рембо 3 Комплексного 

применения 

знаний 

 Определять в произведении 

элементов сюжета, композиции, 

изобразительно выразительных 

средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 

 

Уметь понимать 

проблему, выдвигать 

гипотезу, 

структурировать 

материал, подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции, 

выделять причинно - 
следственные связи в 

устных и письменных 

высказыва¬ниях, 

формулировать 

выводы; 

Уметь 

самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

оценивать ее, 

определять сферу 
своих интересов; 

 

102 Итоговый урок 1 обобщающий     
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