
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Михайловский лицей"  

Михайловского района Алтайского края 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Решением педагогического совета 

МБОУ «Михайловский лицей» 

от «13» апреля 2022 г. №3 

 

 

 СОГЛАСОВАНО 

решением Управляющего совета  

от «13» апреля 2022 г. №2 

  УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

МБОУ «Михайловский лицей» 

от «13» апреля 2022 г. №63 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета 

«Литература» 

10 класс 

(105 часов) 

 

 

 

 

 

Составители: Оспомбаева Жанара Куантаевна, учитель 

русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории. 

Бондарева Мария Егоровна, учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории 
 

 

 

 

 

Михайловский район 2022 

 

директор МБОУ "Михайловский лицей"
Подписано цифровой подписью



ОГЛАВЛЕНИЕ 

Пояснительная записка………………………………………………………………….3 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»……………...3 

Содержание учебного предмета……………………………………………………….10 

Тематическое планирование с учетов рабочей программы 

воспитания………………………………………………………………………………15 

Календарно-тематическое планирование…………………………………………….16 

Лист изменений и дополнений………………………………………………………..35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа рассчитана на 105 часов в год или 3 часа в неделю. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект автора Т.Ф. 

Курдюмовой, включенный в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

 

Цели и задачи обучения в 10 классе соответствуют целям обучения предмету, определяемыми 

ФГОС и примерными программами, а также указанным в авторской программе, и не противоречат целям 

и задачам реализации ООП ООО МБОУ «Михайловский лицей». 

Содержание рабочей программы и логика его изучения не отличается от содержания авторской 

программы. Рабочая программа предусматривает реализацию практической части авторской программы 

в полном объеме. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

Обучение предмету в 10 классе направлено на достижение следующих образовательных 

результатов: 

1.1. Личностные результаты 

Личностные УУД 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 



нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 

и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 



 

1.2. Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 



 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности); 

Познавательные УУД: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их 

сходство; 



 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата; 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 



 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст; 

 критически оценивать содержание и форму текста; 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы; 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью; 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 



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

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его; 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

1.3. Предметные результаты 

 Предметные результаты: 

 Осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения. 

 Восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его 

менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом). 

 Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры. 



 Воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение. 

 Развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции. 

 Овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 

 Пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – 

умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом 

анализа и интерпретации художественного текста. 

 Представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии  

 Собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 

плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой 

работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом 

классе – на своем уровне). 

 Выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе – на своем уровне). 

 Выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты. 

 Произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

 Ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой 

Содержание учебного предмета 

Курс на историко-литературной основе предполагает знакомство с вершинными произведениями 

родной литературы, которое даст представление о судьбах литературы и культуры. Организация 

материала программы в 10 классах способствует накоплению в «памяти ума» и «памяти сердца» 

художественных текстов, биографических и иных сведений, которые помогают осознанию литературы 

как одного из звеньев культурного наследия. Учитель вместе с учениками проходит путь от наблюдения 

за художественным произведением к формированию представления об историко-литературном процессе. 

Понимание особенностей общечеловеческого и конкретно-исторического подхода к произведению 

искусства расширяет кругозор читателя, обращение к «вечным темам», дает возможность усилить 

нравственно-эстетическое воздействие курса. Сочетание обзорных и монографических тем помогает 

сформировать ясную картину развития отечественной словесности. 

     Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, с литературными 

направлениями, литературными группами и их борьбой, поисками и свершениями, которые определили 

лицо эпохи. При этом не предполагается изучение творчества авторов, вошедших в обзорные главы. 

Можно ограничиться названиями их произведений, но без их чтения и анализа. 

10 класс (105 часов) 

Введение.  



Русская литература и русская история в 18-19 веках. Классицизм, сентиментализм, романтизм в 

русской литературе. Творчество Г.Р. Державина, В.А. Жуковского. Становление реализма в русской и 

мировой литературе. Вершинные произведения русской классики первой половины 19 века. Жанровое 

своеобразие поисков: роман в стихах, поэма в прозе. Зарождение и развитие русской профессиональной 

литературной критики.  

Теория. Романтизм и реализм в русской литературе 19 века, их развитие и взаимодействие.  

Методика. Установочный урок строится в значительной мере на материале, изученном в 9 классе. 

Русская литература первой половины XIX века 

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение 

реализма в русской литературе первой половины XIX в. Национальное самоопределение русской 

литературы. 

Теория. Реализм и его становление. 

Методика.  Повторяя общую характеристику классицизма, сентиментализма и романтизма в 

первой половине XIX в., нужно уделить основное внимание тому, как в процессе взаимодействия этих 

направлений зарождался реализм.  

А.С. Пушкин. «Деревня», «Вольность», «Поэту», «Анчар», «Безумных лет угасшее светило», 

«Осень». «Евгений Онегин», «Борис Годунов», «Маленькие трагедии» («Моцарт и Сальери»). Личность 

поэта Жизненный и творческий путь Основные мотивы лирики Пушкина. Философская лирика, тема 

поэта и поэзии. Совершенство пушкинского стиха. Активное слияние личной и гражданской тем. 

Утверждение высокого предназначения поэта. Философские раздумья о жизни.  

Трагедия «Борис Годунов». Царь Борис. Его противники и приспешники. Проблема народа и 

власти в трагедии. Композиция первой реалистической трагедии в русской литературе. Язык и 

особенности стиха трагедии.  

«Медный всадник». Проблема власти. Идея государственности, цена мощи и славы страны и 

судьба отдельного человека. Медный всадник и Евгений. Проблема индивидуального бунта. Своеобразие 

жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. Значение творчества 

Пушкина для русской и мировой литературы. Критика. В.Г. Белинский. «Сочинения Александра 

Пушкина». Статьи восьмая и девятая.  

Теория. Народность литературы.  

М.Ю. Лермонтов. «Я не унижусь пред тобой», «Когда волнуется желтеющая нива...». «Поэт», 

«Пророк», «Как часто пёстрою толпою окружён», «Родина». «Демон», «Герой нашего времени» 

Романтизм в творчестве Лермонтова. Основные мотивы лирики: чувство одиночества, философское 

осмысление трагического бытия человека в окружающем мире, пафос вольности и протест против гнёта. 

Любовь к Родине, ее народу и ее природе, тема любви, размышления о роли поэта и поэзии. Лермонтов 

и Пушкин. Лермонтов и Байрон.  

Романтические поэмы и их необыкновенная популярность. Философское содержание поэмы 

«Демон». Сосуществование в поэме двух контрастных миров: холодного потустороннего мира и мира 

земной радости и красоты природы. Трагедия Демона и Тамары. Трагедия в музыке и живописи.  

Роман «Герой нашего времени». Необычность композиции романа Сюжет и фабула социально-

психологического и философского произведения. Автор и его герои. «Двойники героя» Повесть 

«Фаталист». Роль повести в композиции романа, в раскрытии авторской позиции и образа главного 

героя. Тема рока. Судьбы и человеческой воли. Нравственные проблемы романа: вопрос о смысле жизни, 

о социальной активности человека. Об ответственности за свою судьбу и судьбу других людей.  

Критика. В.Г. Белинский. «Стихотворения М. Лермонтова». Герой нашего времени». Д.С. 

Мережковский. «Лермонтов. Поэт сверх человечества». Сопоставление позиций критиков.  

Теория. Фабула и сюжет. Реалистическое и романтическое начало в лирике Лермонтова.  

Н.В. Гоголь. «Мёртвые души». Идейный замысел и композиция поэмы «Мёртвые души». Сюжет 

и лирические отступления. Особая роль Чичикова в поэме. Чичиков как герой эпохи. Обобщающее 

значение образов поэмы, приёмы их сатирической обрисовки. Пафос лирических отступлений. «Живая 



Русь в поэме». Образ автора. Единство сатирического и лирического начал как воплощение авторского 

замысла. Критика. В.В. Набоков. «Гоголь» (в отрывках).  

Теория. Образ автора на страницах романа.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА.  

Роль русской классики в культурной жизни страны. Богатство проблематики и широта тематики. 

Роль литературной критики в развитии и становлении критического реализма. Журнальная полемика.  

А.Н. Островский. «Гроза», «Бесприданница» (по выбору учителя).  Жизнь и творчество 

драматурга. Неравный и острый конфликт героини с «темным царством.» Борьба Катерины за право быть 

свободной в своих чувствах. Обличение самодурства и невежества Быт и нравы русской провинции. 

Судьба пьес Островского.  

Критика. Н.А. Добролюбов. «Луч света в тёмном царстве». А.А. Григорьев «После «Грозы» 

Островского.  

Теория. Реалистическая драма. Речевая характеристика в драматическом произведении.  

И.А. Гончаров. «Обломов». Краткая биография писателя. Общая характеристика трех романов: 

«Обрыв», «Обломов», «Обыкновенная история». «Обломов» -роман, утвердивший писателя как классика. 

Сущность характера Обломова, его мироощущение и судьба. Обломов и Захар. Обломов и Штольц. 

Любовь в жизни героя. Ольга Ильинская. «Одно слово,- думал Илья Ильич,- а какое… ядовитое» 

(«обломовщина»)  

Критика. Н.А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?» Д.И. Писарев. Обломов».  

Теория. Нарицательные образы – герои художественных произведений. 

И.С. Тургенев. «Отцы и дети», «Дворянское гнездо» (обзор). Острота и сила романа «Отцы и 

дети», отклик писателя на появление нового типа в русском обществе. Конфликт отцов и детей. Базаров 

в системе действующих лиц. Причины его конфликта с окружающими и причины одиночества. «Сливки 

общества»: Павел Петрович Кирсанов и Николай Петрович Кирсанов, «последователи» Базарова. Автор 

и его герои.  

Роль и место Тургенева в развитии русского и европейского романа.  

Критика. Д.И. Писарев. «Базаров».  

Теория. Философские позиции героев романа и автора. Социально-историческая обусловленность 

темы.  

Из русской поэзии второй половины XIX века  

Общий обзор и возможность изучения одной из тем как монографической. Выбор учителя 

предполагает таких авторов: Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А. Некрасов и др.  

Федор Иванович Тютчев. «Silentium!». «Не то, что мните вы, природа...». «Еще земли печален 

вид...». «Эти бедные селенья...». «Как хорошо ты, о море ночное...». «Нам не дано предугадать...». «К 

Б.» («Я встретил вас — и все былое...»). «Чему бы жизнь нас ни учила...». Тютчев — поэт-философ и 

певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и мироздании. Любовь как «поединок роковой». 

Строгое изящество формы. Ритмическое богатство стиха.  

Афанасий Афанасьевич Фет. «Поэтам». «Еще весны душистой нега...». «Еще майская ночь...». 

«Сияла ночь. Луной был полон сад...». «Шепот, робкое дыханье...». «Заря прощается с землею...». 

«Облаком волнистым...». «На железной дороге». «Это утро, радость эта...». Сочетание удивительной 

конкретности и точности в передаче человеческого восприятия картин родной природы, оттенков чувств 

и душевных движений человека. «Зоркость по отношению к красоте» окружающего мира (А. Фет), 

«умение ловить неуловимое» (А. Дружинин). Волшебство ритмов, звучаний и мелодий.  

Николай Алексеевич Некрасов. «Я не люблю иронии твоей...». «Поэт и гражданин». «Рыцарь 

на час». Стихотворения из цикла «О погоде». «Умру я скоро. Жалкое наследство...». «Элегия». «Пророк». 

«Зине» («Ты еще на жизнь имеешь право...»). «Кому на Руси жить хорошо». Очерк жизни и творчества. 

Поэт «мести и печали». Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм в 

изображении жизни народа. Образы города и деревни. Художественные открытия Некрасова, простота и 

доступность стиха, его близость к строю народной речи. Полемика вокруг поэзии Некрасова.  



Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (главы по выбору). Смысл названия. Путешествие как прием 

организации повествования. Сюжет поэмы и авторские отступления. Мастерство изображения жизни 

России. Многообразие народных типов в галерее героев поэмы. «Люди холопского звания» и «народные 

заступники». Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. Нравственная проблематика в поэме. Идейная 

позиция автора.  

Теория. Народность литературы.  

Николай Семенович Лесков. «Очарованный странник» или «Тупейный художник». Обзорное 

изучение. Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Лесков как мастер описания русского быта. 

Национальный характер в его изображении. Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его 

произведений. «Очарованный странник». Иван Флягин — один из героев-правдоискателей. Былинные 

мотивы в повести. «Тупейный художник». Призвание «маленького человека» и его судьба. Манера сказа. 

Близость к народной речи и активное словотворчество. Роль Лескова в развитии русской литературы.  

Теория. Сказ в творчестве Лескова.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. «История одного города». «Сказки» (по выбору 

учителя и учащихся). Очерк жизни и творчества писателя. Жизненная позиция писателя. «История одного 

города». Сатирическое изображение смены градоначальников. Градоначальники и народ. Перекличка 

событий и героев произведения с фактами российской истории. Безграничное терпение и бесправие 

народа. «Сказки». Злободневность, политическая острота сказок. Прием гротеска в сатирическом 

произведении. Роль гротеска в создании сюжетов и обрисовке героев. Литературная полемика вокруг его 

творчества.  

Теория. Понятие об условности в искусстве (эзопов язык, гротеск).  

Федор Михайлович Достоевский. «Преступление и наказание». «Идиот» (по выбору учителя и 

учащихся). Очерк жизни и творчества. Основные мотивы произведений. Острое чувство нравственной 

ответственности в произведениях писателя, философская глубина творчества. Поиски «человека в 

человеке» в его произведениях. Особенности творческой манеры Достоевского: психологизм, 

полифонизм, авантюрность сюжета, полемическая направленность произведений. «Преступление и 

наказание». Детективный сюжет и глубина постановки нравственных проблем. Социальные и 

философские истоки бунта героя романа. Смысл его теории и причина поражения Раскольникова (право 

на «кровь по совести» и разоблачение этой ложной позиции). «Двойники» Раскольникова (Лужин и 

Свидригайлов), их роль в романе. Женские образы в романе. Мрачный облик Петербурга в романе. 

«Идиот». Философская и идейно-нравственная проблематика романа. Смысл названия романа. Судьба и 

облик главного героя — князя Мышкина. Трагический итог его жизни. Столкновение христианского 

смирения со всеобщей жестокостью. Христианский идеал человека в романе. Женские образы в романе. 

Образ Настасьи Филипповны, его роль в нравственной проблематике романа. Мировое значение 

творчества Достоевского. Споры вокруг наследия Достоевского в современном мире. Достоевский и 

культура XX века.  

Теория. Полифонизм романов Достоевского.  

Лев Николаевич Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». Жизненный и творческий путь писателя. 

Духовные искания в годы юности. Начало творческой деятельности. Военный опыт писателя, участие в 

обороне Севастополя. Изображение суровой правды войны, героизма и патриотизма солдат в 

«Севастопольских рассказах». Автобиографическая трилогия (повторение). «Война и мир». «Бородино» 

Лермонтова как зерно замысла романа-эпопеи. Художественные особенности романа-эпопеи: 

своеобразие композиции, особенности психологизма, «диалектика души». «Мысль народная» в эпопее. 

Богатый и сложный духовный мир героев романа. Герои романа-эпопеи в поисках смысла жизни. Идея 

нравственной ответственности человека не только за судьбы близких, но и за судьбы мира. Различие 

путей нравственных поисков героев романа — Пьера Безухова и Андрея Болконского. Женские образы 

романа — Наташа Ростова и Марья Болконская. Их роль и их судьба. Исторические личности на 

страницах романа. Кутузов и Наполеон как личности и как полководцы. Смысл резкого 

противопоставления этих героев. Взгляд Л. Толстого на роль личности в истории. Картины войны в 



романе. Осуждение войны. Война 1812 года как отечественная война. «Дубина народной войны» — 

партизанское движение и его герои в романе. «Роевая» жизнь крестьянства в романе. Внутренние 

противоречия среди крестьянства. Значение образа Платона Каратаева. Лев Толстой — классик и 

самобытный философ. Интерес к Льву Толстому в современном мире. Л. Толстой и культура XX века.  

Теория. Роман-эпопея. История на страницах художественного произведения. Внутренний 

монолог как прием психологической характеристики героя.  

Антон Павлович Чехов. «Дом с мезонином», «Ионыч», «Степь» и др. рассказы. «Вишневый сад» 

и др. пьесы (по выбору учителя и учащихся). Общая характеристика жизни и творчества А. П. Чехова. 

Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. «Мелочи жизни» в изображении писателя. 

«Биография настроений» как одно из важнейших достоинств рассказов. Мастерство писателя: внимание 

к детали, «импрессионизм», философская глубина, особое внимание к миру всего живого. Своеобразие 

чеховского психологизма. Способы создания комического эффекта. Новаторство в изображении мира 

природы и его связи с духовным миром человека. Чехов-драматург. Пьесы Чехова, их новаторство и 

художественное своеобразие. Ослабленность внешнего действия и внутренние психологические 

конфликты. Подтекст и его роль. Ремарки. «Вишневый сад» как одно из наиболее характерных для 

Чехова-драматурга произведений. Символический смысл названия. Сюжет и подтекст пьесы. 

Своеобразие жанра. Герои пьесы и их судьбы. Жизненная неустроенность, разобщенность героев. Разлад 

между желаниями и реальностью их осуществления — основа конфликта пьесы. Раневская и Гаев. 

Лопахин. Внесценические персонажи. Образ сада. Сценическая судьба пьес Чехова на сценах России и 

мира.  

Теория. Лирическая комедия. Своеобразие стиля Чехова.  XIX век — век русской классики. 

Судьба русской литературы XIX века и ее роль в мировой культуре. Тесные связи русской и мировой 

культур. Тематика и проблематика русской классики. Судьбы реализма и итоги века.  

Из зарубежной литературы  

Иоганн Вольфганг Гете. «Фауст». Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. «Фауст» как 

философская трагедия. Утверждение величия разума и права человека на дерзание. Роль Мефистофеля 

как злого начала в судьбе Фауста.  

Теория. Философская трагедия.  

Оноре де Бальзак. «Гобсек». Краткие сведения о жизни и творчестве. «Человеческая комедия». 

Краткий обзор цикла. Бальзак — писатель-реалист.  

«Гобсек». Концепция человека в европейской литературе XIX века. Изображение в повести 

губительной силы и власти денег. Проблема нравственной стойкости человека.  

Теория. Судьбы реализма в литературах мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с учетов рабочей программы воспитания 

Номер раздела 

программы 
Наименование раздела 

программы 
Продолжительность изучения раздела 

программы, в часах 

1 Введение 1 

2 Русская литература первой 

половины XIX века 

2 

3 А.С. Пушкин 10 

4  М.Ю. Лермонтов 6 

5 Н.В. Гоголь 4 

6 Русская литература второй 

половины XIX века 

2 

7 А.Н. Островский 4 

8 И.А. Гончаров 6 

9 И.С. Тургенев 6 

10 Ф.И. Тютчев 2 

11 А.А. Фет 2 

12 А. К. Толстой 5 

13 Н.А. Некрасов 5 

14 К. Хетагуров 1 

15 Н.Г. Чернышевский 3 

16 Н.С. Лесков 4 

17 М.Е. Салтыков-Щедрин 5 

18 Ф.М. Достоевский 13 

19 Л.Н. Толстой 14 

20 А.П. Чехов 8 

21 Зарубежная литература XIX 

века 

2 

Итого: 105 часов. 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

ур

ок

а 

Наименование 

разделов 

программы, темы 

урока 

Планируемые образовательные  

результаты изучение раздела 
Характеристика 

основных видов 

деятельности  

учащихся  

(на уровне учебных 

действий) 

Тип урока. 

Применяемые 

формы, 
методы и 

технологии 

Средства 
обучения 

Сроки 

проведе 

ния 
личностные метапредметные предметные 

Раздел 1. Введение  

1 Основные темы и 

проблемы русской 

литературы XIX в 

Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

соответствующего 

практике 

сегодняшнего дня; 

формирование 

основ 

коммуникативной 

компетентности в 

общении 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли 

Понимание связи 

произведения с 

эпохой его 

написания 

Чтение и обсуждение 

вступительной статьи 

учебника, знакомство 
с тематическими 

рубриками, ответ на 

вопросы 

Урок открытия 

новых знаний. 

Беседа. 

Проблемно-

диалогический 

Учебник. 

Справочная 

литература 

1 неделя 

Раздел 2. Русская литература первой половины XIX века  

2 Классицизм, 

сентиментализм, 

романтизм. 

Зарождение 

реализма в русской 

литературе первой 

половины XIX 

века 

Осознание себя 

представителями 

своего народа и 

гражданами 
многонационально

го Российского 

государства; 

формирование 

чувства любви к 

Родине и 

патриотизма 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал; 

совершенствовани

е устной и 

письменной речи; 

самостоятельное 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

одного из видов 

искусств; 

понимание слова в 

художественном 

произведении в его 

эстетической 

функции 

Обзор основных 

направлений русской 

литературы. 

Составление тезисного 

или цитатного плана. 

Создание 

хронологической 

таблицы 

Урок открытия 

новых знаний. 

Беседа. 

Проблемно-

диалогический. 

Наглядный. 

Групповая 

работа 

Учебник. 

Мультимед

иа. 

Справочная 

литература 

1 неделя 

3 «Пушкин» – 

«Лермонтов» – 

«Гоголь» – 

центральная линия 

Составление тезисного 

или цитатного плана. 

Составление кластера. 

Урок открытия 

новых знаний. 

Беседа. 

Учебник.  

Художестве

нный текст. 

1 неделя 



развития русской 

литературы 
анализирование и 

планирование 

учебной 
деятельности 

 Групповая 

работа 
Мультимед

иа. 

Справочная 

литература 

Раздел 3. А.С. Пушкин  

 
 

4 Жизненный и 

творческий путь 

Пушкина 

Формирование 

основ 

коммуникативной 

компетентности в 

общении; 

совершенство 

вание духовно-

нравственных 

качеств личности 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал; 
совершенствовани

е устной речи; 

самостоятельное 

анализирование и 

планирование 

учебной 
деятельности 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений, 

владение 

элементарными 

навыками анализа 

художественного 

произведения: 

определение его 

темы, идеи, 

композиции 

Умение выразительно 

читать 

Урок открытия 

новых знаний. 

Беседа. 

Наглядный. 

Самостоятельна

я работа. 

Проблемный 

Учебник. 

Художестве

нный текст. 

Мультимед

иа. 

Справочная 

литература 

2 неделя 

5-6 Тематическое и 

жанровое 

богатство лирики 

Пушкина 

Выразительное чтение 

стихотворений 

наизусть 

Урок открытия 

новых знаний. 

Беседа. 

Наглядный. 

Самостоятельна

я работа 

Учебник. 

Мультимед

иа. 

Художестве

нный текст 

2 неделя 

7 Философия 

вечного в лирике 

Пушкина 

Практическая работа с 

текстом. Уметь 

находить 

художественно-

выразительные 

средства 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа, 

наглядный, 

исследовательск

ий, проектный 

Учебник. 

Мультимед

иа. 

Художестве

нный текст 

3 неделя 

8 Практическая 

работа. Анализ 

стихотворений 

Практическая работа с 

текстами (анализ и 

интерпретация текста). 

Урок 

систематизации 

знаний. 

Самостоятельна

я работа 

Учебник. 

Мультимед

иа. 

Художестве

нный текст 

3 неделя 

9 Трагедия «Борис 

Годунов». История 

создания. Основной 

конфликт и 

Чтение текста с 

комментариями. 

Рассуждения на 

заданную тему 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа, 

наглядный, 

Учебник, 

художестве

нные 

тексты, 

3 неделя 



композиция 

произведения 
исследовательск

ий, проектный 
справочная 

литература, 

мультимеди

а 

10 Центральные образы 

трагедии «Борис 

Годунов». Власть и 

народ в трагедии. 

Тема совести и 

возмездия за 

совершенное 

преступление 

Комментированное 

чтение текста.  

Развивать навыки 

работы с 

художественным 

произведением. 

Комментированное 

чтение текста поэмы 

Урок 

систематизации 

знаний. Рассказ, 

беседа, 

наглядный, 

исследовательск

ий 

Учебник, 

художестве

нные 

тексты, 

справочная 

литература, 

мультимеди

а 

4 неделя 

11 
 

 

 

«Медный 

всадник». 

Проблематика и 

композиция поэмы 

Формируют умение 

читать, 

комментировать, 

анализировать и 

интерпретировать 

художественный 
текст 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа, 

наглядный 

Учебник, 

художестве

нный текст, 

справочная 

литература, 

мультимеди

а 

4 неделя 

12 Значение 

творчества А.С. 

Пушкина 

   Подведение итогов. 

Создание докладов. 

Составление планов 

Урок рефлексии Мультимед

иа. 

Справочная 

литература 

4 неделя 

13 Творческая работа 

по творчеству А.С. 

Пушкина 

   Написание творческой 

работы (сочинение) 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Самостоятельна

я работа 

 5 неделя 

Раздел 4. М.Ю. Лермонтов  

14 Личность, 

биография и 

основные этапы 

творческого пути 

Лермонтова 

Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

совершенство 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

одного из видов 

искусств 

Последовательно 

формируют умение 

читать, 

комментировать, 

анализировать и 

Урок открытия 

новых знаний. 

Исследовательс

кий, рассказ, 

наглядный 

Учебник, 

художестве

нный текст. 

Справочная 

литература. 

5 неделя 



вание духовно-

нравственных 

качеств личности 

новый и 

изученный 

материал, 

самостоятельное 

анализирование и 

планирование 

учебной 
деятельности 

интерпретировать 

художественный 
текст 

Мультимед

иа 

15 Тематическое и 

жанровое 

многообразие 

лирики Лермонтова. 

Мотивы жизни и 

смерти. Кавказ в 

поэзии Лермонтова 

Умение выразительно 

читать. Чтение 

стихотворений 

наизусть 

Урок 

систематизации 

знаний. Беседа, 

рассказ, 

наблюдение. 

5 неделя 

16 Трагическое 

восприятие любви 

(«Нищий»). Мотивы 

самоотвержения в 

любовной лирике. 

Мотивы добра и зла.  

Гармония и 

дисгармония в душе 

поэта 

Практическая работа с 

текстом. Уметь 

находить 

художественно-

выразительные 

средства 

Урок 

систематизации 

знаний. Беседа, 

рассказ, 

наблюдение. 

6 неделя 

17-

18 

«Фаталист» – 

финальная новелла 

романа «Герой 

нашего времени». 

Композиция 

социально-

психологического 

романа 

Комментированное 

чтение текста.  

Развивать навыки 

работы с 

художественным 

произведением. 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа, 

наглядный 

6 неделя 

19 Печорин – герой 

своего времени 
Подведение итогов. 

Создание докладов. 

Составление планов 

Урок 

рефлексии. 

Создание 

проектов 

7 неделя 

Раздел 5. Н.В. Гоголь  

20 Жизнь и 

творчество Н.В. 

Гоголя 

Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

выработка четкого 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений; 

Лекция учителя, 

презентации и 

индивидуальные 

сообщения учащихся 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа, 

Учебник. 

Мультимед

иа. 

Художестве

7 неделя 



21 Петербургские 

повести. «Невский 

проспект». Образ 

города в повести 

представления о 

нравственных 

категориях и 

нормах поведения, 

формирование 

основ 

коммуникативной 

компетентности в 

общении; 

совершенствовани

е духовно-

нравственных 

качеств личности 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал; 
Совершенство 

вание устной и 

письменной речи; 

самостоятельное 

анализирование и 

планирование 

учебной 
деятельности 

понимание связи 

произведения с 

эпохой его 

написания; 
владение 

элементарными 

навыками анализа 

художественного 

произведения 

Составление плана. 

Составление кластера 

исследовательск

ий 

 

Урок открытия 

новых знаний 

Проблемный, 

исследовательск

ий 

Урок 

систематизации 

знаний.  

 

 

 

 

 

нный текст. 

Справочная 

литература 

7 неделя 

22 Сюжет и герои 

повести «Невский 

проспект»; ее 

нравственные уроки 

Комментированное 

чтение повести 

«Невский проспект». 

Составление схем 

8 неделя 

23 Сатира Гоголя. 

Значение 

творчества 

писателя в судьбах 

русской 

литературы и 

русского читателя 

Создание докладов, 

презентаций, проектов 
8 неделя 

Раздел 6. Русская литература второй половины XIX века   

24 Русская литература 

второй половины 

XIX века. Развитие 

литературы 

критического 

реализма 

Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

совершенство 

вание духовно-

нравственных 

качеств личности 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал, 

самостоятельное 

анализирование и 

планирование 

учебной 
деятельности 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

одного из видов 

искусств 

Конспектирование 

лекции. Обсуждение. 

Составление тезисного 

плана 

Уроки открытия 

новых знаний. 

Исследование 

Учебник. 

Художестве

нный текст. 

Мультимед

иа. 

Справочная 

литература 

8 неделя 

25 Эпические полотна 

Л.Н. Толстого и 

Ф.М. Достоевского. 

Формирование 

русского 

национального 

театра 

9 неделя 

Раздел 7. А.Н. Островский  

26 А.Н. Островский – 

создатель русского 

национального 

театра. Панорама 

Формирование 

общей культуры и 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

Составление плана. 

Конспектирование 

лекции учителя. 

Уроки открытия 

новых знаний. 

Проблемный. 

Учебник. 

Художестве

нный текст. 

9 неделя 



жизни города 

Калинова в драме 

«Гроза» 

мировоззрения, 

совершенство 

вание духовно-

нравственных 

качеств личности 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал, 

самостоятельное 

анализирование и 

планирование 

учебной 
деятельности 

одного из видов 

искусств 
 

 

 

Комментированное 

чтение пьесы.  

Чтение наизусть 

отдельных эпизодов. 

Цитатная 

характеристика героев. 

Составление кластера 

 

Конспектирование 

критических статей 

Исследовательс

кий 

 

 

Уроки 

систематизации 

знаний. 

Проблемно-

диалогический. 

Групповая 

работа  

 

 

 

 

 

Мультимед

иа. 

Справочная 

литература 27 Кабанова и 

Катерина – два 

характера, два мира. 

Неизбежность их 

столкновения 

9 неделя 

28 Драматическое 

мастерство 

Островского в 

создании 

кульминации. Драма 

в русской критике 

10 неделя 

29 Рр Сочинение по 

драме «Гроза» А.Н. 

Островского 

Написание сочинения. 

Самостоятельная 

работа 

Урок 

рефлексии. 

Самостоятельна

я работа 

10 неделя 

Раздел 8. И.А. Гончаров  

30 Страницы жизни 

И.А. Гончарова и 

судьба его 

произведений 

Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

выработка четкого 

представления о 

нравственных 

категориях и 

нормах поведения, 

определяющих 

характер общения 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал; 

самостоятельное 

анализирование и 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений; 

владение 

элементарными 

навыками анализа 

художественного 

произведения 

Особенности 

произведений И.А. 

Гончарова. 

Конспектирование 

лекции учителя 

Урок открытия 

новых знаний. 

Исследование.  

Учебник. 

Художестве

нный текст 

10 неделя 

31 Роман «Обломов». 

История создания. 

Композиция и 

система образов 

романа.  Илья Ильич 

Обломов – главный 

герой романа 

Составление цитатной 

характеристики героев. 

Создание кластера. 

Урок 

систематизации 

знаний 

Учебник. 

Художестве

нный текст  

11 неделя 



32 Обломов и 

обломовщина. 

Обломов и Штольц 

человека с 

окружающими его 

людьми; 

формирование 

основ 

коммуникативной 

компетентности в 

общении; 

совершенство 

вание духовно-

нравственных 

качеств личности 

планирование 

учебной 
деятельности 

Комментированное 

чтение. Чтение 

наизусть отдельных 

эпизодов 

Урок 

систематизации 

знаний 

Учебник. 

Художестве

нный текст  

11 неделя 

33 Женские образы в 

романе. Значение 

финала 

Составление цитатной 

характеристики героев 

Урок 

систематизации 

знаний.  

Учебник. 

Художестве

нный текст 

11 неделя 

34 Мастерство 

Гончарова в 

создании типичных 

героев и событий. 

Особенность 

художественного 

реализма писателя 

Сообщения, доклады, 

проекты 

Урок 

рефлексии. 

Групповая 

работа 

Учебник. 

Художестве

нный текст. 

Справочная 

литература. 

Мультимед

иа 

12 неделя 

35 Роман «Обломов» в 

русской критике 
Конспектирование 

критических статей 

Урок 

рефлексии. 

Самостоятельна

я работа 

Тексты 

критичес 

ких статей 

12 неделя 

Раздел 9. И.С. Тургенев  

36 Жизнь и творчество 

И. С. Тургенева. Что 

мы знаем о 

Тургеневе –человеке 

и его произведениях 

Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

выработка четкого 

представления о 

нравственных 

категориях и 

нормах поведения, 

определяющих 

характер общения 
человека с 

окружающими его 

людьми; 

формирование 

основ 

коммуникативной 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал; 

самостоятельное 

анализирование и 

планирование 

учебной 
деятельности 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений; 

владение 

элементарными 

навыками анализа 

художественного 

произведения 

Обсуждение 

особенностей 

произведений И.С. 

Тургенева. 

Конспектирование 

лекции учителя 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа 

Учебник. 

Художестве

нный текст. 

Справочная 

литература 

12 неделя 

37 «Отцы и дети». 

Творческая история 

романа. Название и 

композиция 

Активное 

использование 

комментариев и 

выразительного чтения 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа 

Художестве

нный текст 
13 неделя 

38 Социально-

философский 

контекст романа. 

Эпоха и ее герои. 

Обращение к 

Дискуссия на тему: 

«Причины конфликта 

героя с окружающими и 

причины одиночества» 

Урок 

систематизации 

знаний. 

Проблемно-

диалогический

Художестве

нный текст 
13 неделя 



проблеме «отцы» и 

«дети» 
компетентности в 

общении; 

совершенствовани

е духовно-

нравственных 

качеств личности 

 Исследовательс

кий 

39 Философские, 

этические и 

эстетические 

проблемы и их 

отражение в спорах 

(VI, X, XVI главы). 

Позиции «отцов», 

«детей» и автора в 

спорах 

Комментированное 

чтение. Уметь 

определить основной 

конфликт романа, видеть 

философские позиции 

героев и автора. 

 

Урок 

систематизации 

знаний. 

Исследовательс

кий. 

Проблемный 

Художестве

нный текст 
13 неделя 

40 Базаров – герой 

романа. Можно ли 

считать его героем 

романа? Любовь в 

романе. Голос 

автора 

Знать роль И.С. 

Тургенева в развитии 

русского романа. 

Изучение критических 

статей 

Урок 

рефлексии. 

Групповая 

работа 

Художестве

нный текст 
14 неделя 

41 Роль и значение 

творчества И.С. 

Тургенева в судьбах 

русской литературы 

Создание связного 

письменного текста. 

Проекты 

Урок 

рефлексии. 

Самостоятельна

я работа 

Художестве

нный текст 
14 неделя 

Раздел 10. Ф.И. Тютчев  

42 Жизнь и творчество 

Ф.И. Тютчева. 

Обзорный анализ 

стихотворений («Не 

то, что мните вы, 

природа…», «Как 

хорошо ты, о море 

ночное…») 

Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

совершенство 

вание духовно-

нравственных 

качеств личности 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал, 

самостоятельное 

анализирование и 

планирование 

учебной 
деятельности 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений; 

владение 

элементарными 

навыками анализа 

художественного 

произведения 

Выразительное чтение 

одного из 

стихотворений с 

комментарием и 

краткой 

биографической 

справкой. 

Практическая работа 

(анализ 

стихотворений) 

 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа 

Художестве

нный текст. 

Учебник. 

Справочная

литература 

14 неделя 

43 Лирика Тютчева. 

«Silentium» – 

необычность 

заглавия. Анализ 

стихотворения 

Художестве

нный текст. 

Учебник. 

Справочная

литература 

15 неделя 



Раздел 11. А.А. Фет  

44 Жизнь и творчество 

А.А. Фета. 

Обзорный анализ 

стихотворений «Еще 

майская ночь…», 

«Это утро, радость 

эта…» 

Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

совершенство 

вание духовно-

нравственных 

качеств личности 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал, 

самостоятельное 

анализирование и 

планирование 

учебной 
деятельности 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений; 

владение 

элементарными 

навыками анализа 

художественного 

произведения 

Выразительное чтение 

одного из 

стихотворений с 

комментарием и 

краткой 

биографической 

справкой 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа 

Художестве

нный текст. 

Учебник. 

Справочная

литература 

15 неделя 

45 Лирика А.А. Фета. 

Анализ 

стихотворений: 

«Еще весны 

душистой нега…», 

«На железной 

дороге», «Сияла 

ночь. Луной был 

полон сад. 

Лежали…», 

«Поэтам» 

Уметь выразительно 

читать стихотворения, 

определять поэтические 

тропы, ритм стиха, 

видеть «полутона» 

фетовского стиха. 

Анализ стихотворения по 

выбору. 

Урок 

систематизации 

знаний.  

Художестве

нный текст. 

Учебник. 

Справочная

литература 

15 неделя 

Раздел 12. А. К. Толстой  

46 Жизнь и творчество 

А.К. Толстого. 

Лирика. Родная 

история в 

творчестве писателя 

Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

совершенство 

вание духовно-

нравственных 

качеств личности 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал, 

самостоятельное 

анализирование и 

планирование 

учебной 
деятельности 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений; 

владение 

элементарными 

навыками анализа 

художественного 

произведения 

Составление кластера, 

плана 

Выразительное чтение 

стихотворений 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа 

Художестве

нный текст. 

Учебник. 

Справочная

литература 

16 неделя 

47 Ведущие темы 

лирики поэта. 

Влияние 

романтической и 

фольклорной 

традиции на поэзию 

А.К. Толстого 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа 

Художестве

нный текст. 

Учебник. 

Справочная

литература 

16 неделя 

48 Сатирические и 

юмористические 

произведения. 

Уметь выразительно 

читать стихотворения и 

выполнять их анализ 

Урок 

систематизации 

знаний. 

Художестве

нный текст 
16 неделя 



Значение творчества 

Толстого 
Самостоятельна

я работа 

49-

50 

Рр Сочинение 

«Влияние фольклора 

на лирику XIX века» 

(на примере лирики 

А. А. Фета, А.К. 

Толстого и др.) 

Умение создавать 

связный текст. 

Написание сочинения 

Урок 

рефлексии. 

Самостоятельна

я работа 

Художестве

нный текст. 

Учебник. 

Справочная

литература 

17 неделя 

Раздел 13. Н.А. Некрасов 

51 Жизнь и творчество 

Н.А. Некрасова. 

Лирика. Анализ 

стихотворений («Я 

не люблю иронии 

твоей…», «Умру я 

скоро. Жалкое 

наследство…», 

«Поэт и 

гражданин») 

Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

совершенство 

вание духовно-

нравственных 

качеств личности 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал, 

самостоятельное 

анализирование и 

планирование 

учебной 
деятельности 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений; 

владение 

элементарными 

навыками анализа 

художественного 

произведения 

Знать основные факты 

жизни и творчества 

поэта. Давать оценку 

изученным лирическим 

произведениям на основе 

личностного восприятия 

и осмысления 

художественных 

особенностей. Уметь 

объяснять связь 

произведения со 

временем его написания. 

Определять 

многообразие народных 

типов в поэме. 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа. 

Исследовательс

кий 

Учебник. 

Художестве

нный текст. 

Справочная 

литература. 

Мультимед

иа 

17 неделя 

52 «Кому на Руси жить 

хорошо». История 

создания, сюжет, 

жанровое 

своеобразие.  

Фольклорные 

элементы пролога 

Урок 

систематизации 

знаний. 

Проблемно-

диалогический 

18 неделя 

53-

54 

«Крестьянка» и 

«Пир на весь мир». 

Образы Матрены 

Тимофеевны и 

Савелия 

Урок 

систематизации 

знаний. 

Групповая 

работа 

18 неделя 

55 Рр Сочинение по 

поэме «Кому на 

Руси жить хорошо» 

Урок 

рефлексии. 

Самостоятельна

я работа 

19 неделя 



Раздел 14. К. Хетагуров 

56 Сборник 

стихотворений К. 

Хетагурова 

«Осетинская лира». 

Близость творчества 

к творчеству 

Некрасова 

Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

совершенство 

вание духовно-

нравственных 

качеств личности 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал, 

самостоятельное 

анализирование и 

планирование 

учебной 
деятельности 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений; 

владение 

элементарными 

навыками анализа 

художественного 

произведения 

Знать, что такое 

стихотворный перевод, 

специфику 

художественной 

образности в 

русскоязычных 

произведениях поэта. 

Урок открытия 

новых знаний. 

Исследовательс

кий 

Учебник.  

Справочная 

литература 

19 неделя 

Раздел 15. Н.Г. Чернышевский 

57 Жизнь и творчество 

Н.Г. 

Чернышевского. 

Характеристика его 

критических трудов 

Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

совершенство 

вание духовно-

нравственных 

качеств личности 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал, 

самостоятельное 

анализирование и 

планирование 

учебной 
деятельности 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений; 

владение 

элементарными 

навыками анализа 

художественного 

произведения 

Знать краткое 

содержание романа «Что 

делать?». Знать 

определение жанра 

утопии и антиутопии 

Урок открытия 

новых знаний. 

Проблемно-

диалогический 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Мультимед

иа 

19 неделя 

58 Краткий обзор 

романа «Что 

делать?» Роль 

романа в судьбах 

русской литературы 

и культуры 

Уроки 

систематизации 

знаний. 

Исследовательс

кий. Групповая 

работа 

20 неделя 

59 Анализ сюжета и 

композиции как 

важных моментов 

для уяснений идей 

автора. 

Характеристика 

«новых» людей и 

«особенного» 

человека Рахметова 

20 неделя 



Раздел 16. Н.С. Лесков 

60 Краткий рассказ о 

жизни Н.С. Лескова. 

Художественный 

мир его 

произведений 

Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

совершенство 

вание духовно-

нравственных 

качеств личности 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал, 

самостоятельное 

анализирование и 

планирование 

учебной 
деятельности 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений; 

владение 

элементарными 

навыками анализа 

художественного 

произведения 

Создать устный текст 

«Сказ в творчестве 

Лескова». Творческая 

работа. Закрепление 

понятия 

«индивидуальный стиль 

писателя». Владеть 

монологической формой 

устной речи. Знать 

понятие «национальный 

характер» 

 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ. Беседа  

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Художестве

нный текст 

20 неделя 

61 «Очарованный 

странник». Идейно-

художественное 

своеобразие повести 

Урок 

систематизации 

знаний. 

Проблемно-

диалогический 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Художестве

нный текст 

21 неделя 

62 Судьба и личность 

Ивана Флягина. 

Художественное 

воплощение 

национального 

характера 

Урок 

систематизации 

знаний.  

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Художестве

нный текст 

21 неделя 

63 Лесковская 

концепция 

праведничества. 

Нравственный идеал 

писателя. Значение 

творчества Лескова 

Урок 

рефлексии. 

Групповая 

работа 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Художестве

нный текст 

21 неделя 

Раздел 17. М.Е. Салтыков-Щедрин 

64 Этапы биографии и 

творчества М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина. 

Художественный 

мир писателя 

Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

совершенство 

вание духовно-

нравственных 

качеств личности 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал, 

самостоятельное 

анализирование и 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений; 

владение 

элементарными 

навыками анализа 

художественного 

произведения 

Знать основные 

произведения писателя, 

уметь определять тему, 

идею произведения.  

Закрепление понятия 

«индивидуальный стиль 

писателя». 

Знать термины: сарказм, 

эзопов язык, гротеск. 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Художестве

нный текст 

22 неделя 

65 «История одного 

города» как 

сатирическое 

произведение. 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Художестве

нный текст 

22 неделя 



Замысел, 

композиция, жанр 

планирование 

учебной 
деятельности 

 

66 Образы 

градоначальников – 

олицетворение 

бюрократизма, 

ограниченности и 

произвола власти 

имущих 

Урок 

систематизации 

знаний. 

Самостоятельная 

работа, 

исследовательски

й, проблемный 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Художестве

нный текст 

22 неделя 

67 Изображение народа 

в произведении. 

Жизнь и судьба 

глуповцев –горькая 

правда о российской 

действительности 

Урок 

систематизации 

знаний.  

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Художестве

нный текст 

23 неделя 

68 Острое сатирическое 

слово М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина. Приемы 

сатирическое 

типизации. Гротеск 

и его функции 

Урок 

рефлексии. 

Групповая 

работа. Проекты 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Художестве

нный текст 

23 неделя 

Раздел 18. Ф.М. Достоевский 

69 Биография Ф.М. 

Достоевского. 

Повести и романы 

писателя. Обзор 

творчества 

Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

совершенство 

вание духовно-

нравственных 

качеств личности 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал, 

самостоятельное 

анализирование и 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений; 

владение 

элементарными 

навыками анализа 

художественного 

произведения 

Знать основные 

факторы жизни и 

творчества. 

Уметь определять 

нравственные 

проблемы романа, 

знать социальные и 

философские истоки 

бунта героя, смысл его 

теории. 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Художестве

нный текст 

23 неделя 

70 «Преступление и 

наказание» от 

замысла к 

воплощению. 

Проблематика 

романа 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа. 

Самостоятельна

я работа 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Художестве

нный текст 

24 неделя 



71 «Униженные и 

оскорбленные» в 

романе 

планирование 

учебной 

деятельности 

Знать роль 

«двойников» в романе. 

Владеть 

монологической и 

диалогической речью. 

Дискуссия на тему: 

«Причина поражения 

Раскольникова». 

Создание письменного 

текста по теме 

сочинения. 

Сравнительный анализ. 

Сочинение  

 

Урок 

систематизации 

знаний. 

Групповая 

работа 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Художестве

нный текст 

24 неделя 

72 Контрасты 

Петербурга в романе 
Урок 

систематизации 

знаний. 

Проблемно-

диалогический 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Художестве

нный текст 

24 неделя 

73-

74 

Родион 

Раскольников и его 

социально-

философский бунт. 

Преступление 

Раскольникова 

Урок открытия 

новых знаний. 

Проблемно-

диалогический 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Художестве

нный текст 

25 неделя 

75 Сны Раскольникова 

и их 

композиционно-

художественная 

роль в романе 

Урок 

систематизации 

знаний. 

Проблемно-

диалогический. 

Групповая 

работа 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Художестве

нный текст 

25 неделя 

76 «Идиот». Смысл 

названия романа. 

Судьба и облик 

главного героя – 

князя Мышкина 

Урок открытия 

новых знаний. 

Групповая 

работа 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Художестве

нный текст 

26 неделя 

77 Христианский идеал 

человека в романе. 

Столкновение 

христианского 

смирения со 

всеобщей 

жестокостью 

Урок 

систематизации 

знаний. 

Проблемно-

диалогический. 

Групповая 

работа 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Художестве

нный текст 

26 неделя 



78 Образ Настасьи 

Филипповны, его 

роль в нравственной 

проблематике 

романа 

Урок 

систематизации 

знаний. 

Групповая 

работа 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Художестве

нный текст 

26 неделя 

79 Значение творчества 

Ф.М. Достоевского 
Урок 

рефлексии. 

Групповая 

работа 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Художестве

нный текст. 

Критическа

я 

литература 

27 неделя 

80-

81 

Рр Сочинение по 

творчеству Ф.М. 

Достоевского 

Урок 

рефлексии. 

Самостоятельна

я работа 

Художестве

нный текст 

27 неделя 

Раздел 19. Л.Н. Толстой 

82 Жизнь и творчество 

Л.Н. Толстого 
Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

совершенство 

вание духовно-

нравственных 

качеств личности 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал, 

самостоятельное 

анализирование и 

планирование 

учебной 

деятельности 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений; 

владение 

элементарными 

навыками анализа 

художественного 

произведения 

Знать основные факты 

биографии и 

творчества Толстого. 

Знать судьбу главных 

героев «мира» и 

«войны». 

Понимать философию 

автора, его оценку 

исторических событий 

и исторических героев. 

Владеть 

монологической и 

диалогической речью. 

Иметь свою точку 

зрения, уметь ее 

отстаивать, 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Художестве

нный текст 

28 неделя 

83 История создания 

«Войны и мира». 

Композиция. Жанр 

произведения 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Художестве

нный текст 

28 неделя 

84 Тематика и 

проблематика 

романа-эпопеи. 

Смысл названия. 

Система образов 

Урок 

систематизации 

знаний. 

Проблемно-

диалогический 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Художестве

нный текст 

28 неделя 



85 I том. Краткий обзор 

содержания. Анализ 

эпизодов 

аргументировать и 

дискутировать. 

Теория литературы: 

«роман – эпопея», 

«диалектика души», 

«история на страницах 

художественного 

произведения», 

«внутренний монолог 

как прием 

психологической 

характеристики героя». 

Урок 

систематизации 

знаний. 

Проблемно-

диалогический 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Художестве

нный текст 

29 неделя 

86 II том. Краткий 

обзор содержания. 

Анализ эпизодов 

Урок 

систематизации 

знаний. 

Проблемно-

диалогический 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Художестве

нный текст 

29 неделя 

87 III том. Краткий 

обзор содержания. 

Анализ эпизодов 

Урок 

систематизации 

знаний. 

Проблемно-

диалогический. 

Групповая 

работа 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Художестве

нный текст 

29 неделя 

88 IV том. Эпилог. 

Краткий обзор 

содержания. Анализ 

эпизодов 

Урок 

систематизации 

знаний. 

Проблемно-

диалогический 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Художестве

нный текст 

30 неделя 

89 Мир и война на 

страницах романа. 

Исторические 

события и 

исторические герои. 

Наполеон и Кутузов 

Урок 

систематизации 

знаний. 

Проблемно-

диалогический 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Художестве

нный текст 

30 неделя 

90 Нравственные 

поиски Андрея 

Болконского и 

Пьера Безухова 

Урок 

систематизации 

знаний. 

Проблемно-

диалогический 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Художестве

нный текст 

30 неделя 

91 Женские образы в 

романе-эпопее. 

Урок 

систематизации 

Учебник. 

Справочная 

31 неделя 



Наташа Ростова и 

Марья Болконская 

знаний. Рассказ, 

беседа. 

Проблемно-

диалогический 

литература. 

Художестве

нный текст 

92 «Мысль семейная». 

Ростовы, 

Болконские, 

Курагины 

Урок 

систематизации 

знаний. Рассказ, 

беседа. 

Групповая 

работа 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Художестве

нный текст 

31 неделя 

93 «Мысль народная». 

Партизанское 

движение и его 

герои. Значение 

творчества Л. 

Толстого 

Урок 

рефлексии. 

Групповая 

работа 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Критическа

я 

литература 

31 неделя 

94-

95 

Рр Итоговое 

сочинение по 

роману «Война и 

мир» 

Урок 

рефлексии. 

Самостоятельна

я работа 

Художестве

нный текст 

32 неделя 

 Раздел 20. А.П. Чехов 

96 Этапы биографии и 

творчества А.П. 

Чехова. 

Нравственно-

эстетические 

позиции и 

особенности 

художественного 

Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

совершенство 

вание духовно-

нравственных 

качеств личности.  

Выработка четкого 

представления о 

нравственных 

категориях и 

нормах поведения, 

определяющих 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал; 

совершенствовани

е устной и 

письменной речью 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений; 

владение 

элементарными 

навыками анализа 

художественного 

произведения 

Знать основные этапы 

жизни и творчества 

писателя. 

Общая характеристика 

рассказов. 

Уметь определять 

своеобразие 

чеховского 

психологизма и 

комический эффект. 

Уметь выразительно 

читать по ролям. 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Художестве

нный текст 

32 неделя 

97 Рассказы А.П. 

Чехова. «Студент». 

Проблема 

ответственности 

человека за свою 

судьбу 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Художестве

нный текст 

33 неделя 



98 «Ионыч». 

Своеобразие 

композиции 

рассказа. 

Изображение жизни 

уездного города С 

характер общения 

человека с 

окружающими его 

людьми 

Знать, что такое 

лирическая комедия. 

Своеобразие стиля 

Чехова 

Урок 

систематизации 

знаний. Рассказ, 

беседа. 

Групповая 

работа 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Художестве

нный текст 

33 неделя 

99 Тема нравственного 

оскудения личности. 

Роль пейзажа и 

художественной 

детали в 

повествовании 

Урок 

систематизации 

знаний. Рассказ, 

беседа. 

Проблемно-

диалогический 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Художестве

нный текст 

33 неделя 

10

0 

Принципы «новой 

драмы». Подтекст, 

«подводное 

течение» в 

чеховских пьесах. 

История создания и 

постановки 

«Вишневого сада» 

Урок 

систематизации 

знаний. Рассказ, 

беседа. 

Групповая 

работа 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Художестве

нный текст 

34 неделя 

10

1 

Проблематика и 

идейная 

направленность 

пьесы. Характер 

конфликта и 

своеобразие 

сюжетного 

построения 

Урок 

систематизации 

знаний. Рассказ, 

беседа. 

Проблемно-

диалогический 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Художестве

нный текст 

34 неделя 

10

2 

Система образов. 

Герои пьесы как 

олицетворения хода 

времени. 

Особенности 

чеховского диалога 

  Урок 

рефлексии. 

Групповая 

работа 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Художестве

нный текст 

34 неделя 

10

3 

Вишневый сад в 

системе образов 
Урок 

рефлексии. 

Учебник. 

Справочная 

35 неделя 



пьесы. Символика в 

«Вишневом саде» 
Групповая 

работа 

литература. 

Художестве

нный текст 

Раздел 21. Зарубежная литература XIX века 

10

4-

10

5 

Основные 

тенденции в 

развитии 

зарубежной 

литературы XIX 

века. Поздний 

романтизм. Ведущая 

роль реализма. 

Символизм. Обзор 

творчества 

писателей этой 

эпохи. (А.А. По, г. де 

Мопассан, Ч. 

Диккенс и др.) 

Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

совершенство 

вание духовно-

нравственных 

качеств личности.  

 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал; 

самостоятельное 

планирование 

учебной 

деятельности 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений; 
понимание связи 

произведения с 

эпохой его 

написания; 

владение 

элементарными 

навыками анализа 

художественного 

произведения: 

определение  

 

Создавать конспект. 

Создавать и 

воспроизводить 

монологическую речь. 

Знать содержание 

произведений 

зарубежных писателей. 

Урок 

систематизации 

знаний. 

Групповая 

работа. 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Мультимед

иа 

35 неделя 

Итого: 105 часов 
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