
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 10 класса составлена в соответствии с основными положениями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, на основе примерной Программы общего 
образования по литературе, авторской программы по литературе Ю.В. Лебедева (М.: Просвещение, 2016) и образовательной 
программы и учебного плана МБОУ «Яринская средняя общеобразовательная школа» 

Данная программа реализует основные идеи ФГОС, конкретизирует его цели и задачи, отражает обязательное для усвоения 
содержание обучения литературы в старшей школе. 

Федеральный примерный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской Федерации и учебный 
план МБОУ «ЯСОШ» предусматривает обязательное изучение литературы в 10 классе — 136 ч, 4 часа в неделю. 

 

Универсальные учебные действия по курсу «Литература. 10 класс»: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

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

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный 
контроль на уровне произвольного внимания; 

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

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим 
поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;  

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 
решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных сферах 
самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

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

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

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

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

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

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

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 



 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 
социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 
альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнѐра;  

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию 
как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 
аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного 
отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 
реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе 
достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 
эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять собственную 
энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 
понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

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

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения, эксперимента;  



 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Планируемые результаты 

 

Личностные УУД: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной формирование ответственного 
отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 
к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 
взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими 
товарищами в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видах деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и 
необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера. 

 

 

Метапредметные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности; 

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

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

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

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

 смысловое чтение; 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 с учетом интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

 

Предметные УУД: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, 
древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и 
зарубежной литературы; 



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

непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и 
жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать 
его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, 
понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 
анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;  

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

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

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

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка 
и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 
высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные 
и домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений 
литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в 
создании художественных образов литературных произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№
п
/
п 

Д
а
т
а 

Тема урока Кол-
во 

часов 

Тип 
урока 

Програ
ммно-

методи
ческое 

обеспеч
ение, 

материа
лы, 

пособия 

УУД Педагогические 
условия, средства 

реализации 
стандарта: 

методы, формы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РЛ 19 ВЕКА.(2ч).  

1  Исторические причины 
особого развития русской 
класс.литературы. 

2 Вводны
й, урок 
«открыт

ия» 
нового 
знания 

Презент
ация, 

учебник 

Предметные: Научиться 
определять свой 
уровень литературного 
развития; Уметь 
классифицировать. 

П: уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию из 
учебника, определять 
понятия, создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии. 

Р: выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей. 

К: уметь ставить 
вопросы и обращаться 
за помощью к учебной 
литературе. 

Л: формирование 
«стартовой» мотивации 
к обучению, 
самосовершенствовани
ю 

Обзорная лекция, 
работа с учебником 



2  Национальное 
своеобразие русского 

реализма. 

1 Вводны
й, урок 

«открыт
ия» 

нового 
знания 

Презент
ация, 

учебник 

П: уметь искать и 
выделять необходимую 

информацию из 
учебника, определять 
понятия, создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии. 

Р: выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей. 

К: уметь ставить 
вопросы и обращаться 
за помощью к учебной 
литературе 

Обзорная лекция, 
работа с учебником 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА. (3 ч.) 

3  Расстановка 
общественных сил в 1860-
е гг. 

1 Изучени
е нового 
материа

ла 

Презент
ация, 

учебник 

П: уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию из 
учебника, определять 
понятия, создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии. 

Р: выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей. 

К: уметь ставить 
вопросы и обращаться 

за помощью к учебной 
литературе 

Обзорная лекция, 
работа с учебником 

4
-
5 

 Направления в русской 
критике второй половины 
19 века. 

2 Изучени
е и 

закрепл
ение 

нового 
материа

ла 

Презент
ация, 

учебник 

П: уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию из 
учебника, определять 
понятия, создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии. 

Р: выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей. 

К: уметь ставить 
вопросы и обращаться 
за помощью к учебной 
литературе 

Обзорная лекция, 
работа с учебником 

Иван Сергеевич Тургенев (9 ч). 

6  Этапы биографии и 
творчества И. С. 
Тургенева 

1 Изучени
е нового 
материа

ла 

Презент
ация, 

учебник 

Пр.:рассказывать о 
личности и судьбе 
Тургенева, его 
творческих и этических 
принципах, о 
психологизме его 
произведений. 

П.: делать сообщения 
по теме. 

Обзорная лекция, 
работа с учебником 

7
-
8 

 Творческая история и 
своеобразие романа 
«Отцы и дети» 

2 Изучени
е нового 
материа

ла 

Презент
ация, 

учебник 

Пр.: Знать, как 
отражены в романе 
политическая борьба 
60-х годов, положение 
пореформенной России; 
историю создания 
романа, смысл 
названия, нравственную 
и философскую 
проблематику романа 

П.: отбирать материал 
для выборочного 
пересказа, 
осуществлять 
словесное рисование, 
аргументированно 
отвечать на вопросы 
проблемного характера. 

Обзорная лекция, 
работа с учебником 

9  Трагический характер 
конфликта в романе. 
Споры Базарова с Павлом 
Петровичем. 

2 Изучени
е нового 
материа

ла 

Учебник, 
текст 

Пр.:Знать содержание 
романа, систему 
образов. 

П.: выявлять 
общественные, 
культурные, духовные 
ориентиры «отцов» и 
«детей», выполняя 
проблемные задания по 
тексту; представлять и 

Работа с текстом, 
анализ эпизодов 



защищать свою 
позицию. 

1
0
-
1
1 

 Внутренний конфликт в 
душе Базарова. 
Испытание любовью. 
Болезнь и смерть 
Базарова. 

2 Изучени
е нового 
материа

ла 

Учебник, 
текст 

Пр.: передавать 
содержание романа, 
систему образов, план 
анализа образа 
литературного героя. 

П.: Уметь 
анализировать текст, 
видеть авторский 
замысел о Базарове как 

натуре могучей, но 
ограниченной 
естественнонаучными 
рамками. Уметь 
отбирать материал для 
выборочного пересказа, 
осуществлять 
словесное рисование, 
аргументированно 
отвечать на вопросы 

проблемного характера. 

Работа с текстом, 
анализ эпизодов 

1
2 

 «Отцы и дети»в русской 
критике. Тест. 

2 Изучени
еи 

закрепл
ение 

нового 
материа

ла 

Критиче
ская 

литерат
ура, тест 

Пр.:Знать содержание 
романа, систему 
образов, план анализа 
образа литературного 
героя. 

К.:Выявлять 
общественные, 
культурные, духовные 
ориентиры «отцов» и 
«детей», выполняя 
проблемные задания по 
тексту; представлять и 
защищать свою 
позицию. 

Работа с тестом 

1
3
-
1

4 

 Р.р. Сочинение по 
роману «Отцы и дети». 

2 Контрол
ьные 

Текст Пр.: Знать структуру 
сочинения по 
прочитанному тексту. 
Уметь пользоваться 

художественным 
текстом при написании 
сочинения 

Р:уметь формулировать 
и удерживать учебную 
задачу, планировать и 
регулировать свою 
деятельность 

К: уметь 
формулировать 
собственное мнение и 
свою позицию 

Работа над 
сочинением 

Николай Гаврилович Чернышевский. 4 ч 

1
5 

 Жизненный и творческий 
путь Н.Г.Чернышевского. 

1 Урок 
изучени
я нового 
материа
ла 

Презент
ация, 

учебник 

Пр.:Знать о личности и 
судьбе Чернышевского, 
его творческих и 
этических принципах, о 
психологизме его 
произведений. 

П.:Уметь делать 
сообщения по теме. 

Обзорная лекция, 
работа с учебником 

1
6
-
1
7 

 Творческая история 
романа «Что 
делать?».Значение 
романа в истории 
литературы и революции. 

2 Урок 
усвоени
я 
изученн
ого 
материа
ла 

Презент
ация, 

учебник 

Пр.:Научиться 
комментировать 
прочитанное. Уметь 
выстраивать устный 
рассказ по теме урока. 

П: уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию в 
предложенном тексте. 

Р: уметь выполнять 
учебные действия, 
планировать алгоритм 
ответа. 

К: уметь определять 
общую цель и пути ее 
достижения. 

Л: формировать навыки 
исследовательской 
деятельности 

Работа с учебником 

1
8 

 Композиция романа «Что 
делать?». Система 
образов в романе. Старые 
и новые люди. 

2 Урок 
усвоени

я 
изученн

Презент
ация, 

учебник,

Пр.:Научиться 
комментировать 
прочитанное. Уметь 
выстраивать устный 

Работа с текстом, 
анализ эпизодов 



«Особенный человек» 
Рахметов. Четыре сна 

Веры Павловны. 

ого 
материа

ла 

текст рассказ по теме урока. 

П: уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию в 
предложенном тексте. 

Р: уметь выполнять 
учебные действия, 
планировать алгоритм 
ответа. 

К: уметь определять 

общую цель и пути ее 
достижения. 

Л: формировать навыки 
исследовательской 
деятельности 

Иван Александрович Гончаров. 9ч 

1
9 

 Основные этапы жизни и 
творчества И.А. 

Гончарова. 

1 Урок 
изучени

я нового 
материа
ла 

Презент
ация, 

учебник 

Пр.:Знать о личности и 
судьбе Тургенева, его 

творческих и этических 
принципах, о 
психологизме его 
произведений. 

П.:Уметь делать 
сообщения по теме. 

Обзорная лекция, 
работа с учебником 

2
0
-
2
1 

 Творческая история 
романа «Обломов» 

2 Урок 
усвоени
я 
изученн
ого 
материа
ла 

Презент
ация, 

учебник 

Пр.: Научиться 
комментировать 
прочитанное. Уметь 
сжато пересказывать 
изученный текст, 
анализировать 
прозаический текст. 

П: уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию в 
предложенном тексте. 

Р: уметь выполнять 

учебные действия, 
планировать алгоритм 
ответа. 

К: уметь определять 
общую цель и пути ее 
достижения. 

Л: формировать навыки 
исследовательской 
деятельности 

Обзорная лекция, 
работа с учебником 

2
2 

 Полнота и сложность 
характера Обломова. 
Штольц как антипод 
Обломова. 

2 Урок 
усвоени
я 
изученн
ого 
материа
ла 

Презент
ация, 

учебник, 
текст 

Пр.: Научиться 
комментировать 
прочитанное. Уметь 
сжато пересказывать 
изученный текст, 
анализировать 
прозаический текст. 

П: уметь искать и 
выделять необходимую 

информацию в 
предложенном тексте. 

Р: уметь выполнять 
учебные действия, 
планировать алгоритм 
ответа. 

К: уметь определять 
общую цель и пути ее 
достижения. 

Л: формировать навыки 
исследовательской 
деятельности 

Работа с текстом, 
анализ эпизодов 

2
3
-
2
4 

 История любви Обломова 
и Ольги Ильинской. 
Историко –философский 
смысл романа. 

2 Урок 
усвоени
я 
изученн
ого 
материа
ла 

Презент
ация, 

учебник, 
текст 

Пр.: Научиться 
комментировать 
прочитанное. Уметь 
сжато пересказывать 
изученный текст, 
анализировать 
прозаический текст. 

П: уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию в 
предложенном тексте. 

Р: уметь выполнять 
учебные действия, 
планировать алгоритм 
ответа. 

Работа с текстом, 
анализ эпизодов 



К: уметь определять 
общую цель и пути ее 

достижения. 

Л: формировать навыки 
исследовательской 
деятельности 

2
5 

 Роман «Обломов» в 
русской критике. Тест. 

2 Урок 
усвоени
я 
изученн
ого 

материа
ла 

Тест Пр.:.Уметь определять 
черты реализма. П: 
уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию в 

предложенном тексте. 

Р: уметь выполнять 
учебные действия, 
планировать алгоритм 
ответа. 

К: уметь определять 
общую цель и пути ее 
достижения. 

Л: формировать навыки 
исследовательской 
деятельности 

Работа с 
критической 
литературой и 
тестом 

2
6
-
2
7 

 РР Сочинение по роману 
И.А. Гончарова 
«Обломов» 

2 Контрол
ьные 

Текст Пр.: Знать структуру 
сочинения по 
прочитанному тексту. 
Уметь пользоваться 
художественным 
текстом при написании 
сочинения 

Р:уметь формулировать 
и удерживать учебную 
задачу, планировать и 
регулировать свою 
деятельность 

К: уметь 
формулировать 
собственное мнение и 
свою позицию 

Работа над 
сочинением 

Александр Николаевич Островский 9 ч 

2
8 

 Основные этапы жизни и 
творчества 
А.Н.Островского. 

1 Урок 
изучени
я нового 
материа

ла 

Презент
ация, 

учебник 

Пр.: научиться 
понимать, 
выразительно читать 
текст биографии 
драматурга, 
производить 
самостоятельную и 
групповую работу. 

П.: узнавать, называть и 
определять объекты в 
соответствии с 
содержанием. 

Р.: формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
состояний. 

К.: уметь читать вслух, 
понимать прочитанное, 
аргументировать свою 
точку зрения. 

Л.: формирование 
устойчивой мотивации к 
обучению и 
самосовершенствовани
ю. 

Обзорная лекция, 
работа с 
учебником, 
презентация 

2
9
-
3
0 

 Творческая история 
драмы А.Н.Островского 
«Гроза». 

2 Урок 
изучени
я нового 
материа

ла 

Презент
ация, 

учебник, 
текст 

Пр.: научиться 
выявлять особенности 
развития драмы.. 

П: уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию в 
предложенном тексте. 

Р: уметь выполнять 

учебные действия, 
планировать алгоритм 
ответа. 

К.: уметь ставить 
вопросы и обращаться 
за помощью к учебной 
литературе, строить 
логическое 
рассуждение и делать 

Работа с текстом, 
анализ эпизодов 



выводы. 

Л.: формирование 
навыков 
исследовательской 
деятельности; 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нем взаимопонимания. 

3

1 
 Конфликт драмы. 

Композиция драмы. 
Система образов в драме 
«Гроза». 

2 Урок 

изучени
я и 

усвоени
я нового 
материа

ла 

учебник, 

текст 

Пр.: научиться 

выявлять особенности 
конфликта драмы.. 

П: уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию в 
предложенном тексте. 

Р: уметь выполнять 
учебные действия, 
планировать алгоритм 

ответа. 

К.: уметь ставить 
вопросы и обращаться 
за помощью к учебной 
литературе, строить 
логическое 
рассуждение и делать 
выводы. 

Л.: формирование 

навыков 
исследовательской 
деятельности; 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нем взаимопонимания. 

Работа с текстом, 

анализ эпизодов 

3
2
-
3
3 

 О народных истоках 
характера Катерины. 
Катерина как трагический 
характер. Тест. 

2 Урок 
изучени

я и 
усвоени
я нового 
материа

ла 

учебник, 
текст, 
тест 

Пр.: научиться 
сопоставлять 
литературных героев. 

П.: уметь осмысленно 
читать и объяснять 
значение прочитанного, 
выбирать текст для 
чтения в зависимости от 
поставленной цели, 
определять понятия. 

Р.: выполнять учебные 
действия в речевой и 
умственной формах, 
использовать речь для 
регуляции своих 
действий, 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи. 

К.: строить 
монологические 
высказывания, 
овладеть умениями 
диалогической речи. 

Л.: формирование 
навыков 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 
выполнения задачи при 
консультативной 
помощи учителя 

Работа с текстом, 
анализ эпизодов, 
работа с тестом 

3
4 

 «Гроза» в русской 
критике. Урок-суд по 
пьесе «Гроза» 

1 Урок 
изучени

я и 
усвоени
я нового 
материа

ла 

Конспект
, текст 

П.: уметь осмысленно 
читать и объяснять 
значение прочитанного, 
выбирать текст для 
чтенияв зависимости от 
поставленной цели, 
определять понятия. 

Р.: выполнять учебные 

действия в речевой и 
умственной формах, 
использовать речь для 
регуляции своих 
действий, 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи. 

К.: строить 

Работа с 
критической 
литературой и 
тестом 



монологические 
высказывания, 

овладеть умениями 
диалогической речи. 

Л.: формирование 
навыков 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 
выполнения задачи при 
консультативной 
помощи учителя. 

3
5
-
3
6 

 РР Сочинение по пьесе 
«Гроза» 

2 Контрол
ьные 

Текст Пр.: научиться 
проектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 
маршрут восполнения 
проблемных зон в 
изученном темах. Уметь 
пользоваться 
художественным 
текстом при написании 

сочинения 

Р:уметь формулировать 
и удерживать учебную 
задачу, планировать и 
регулировать свою 
деятельность 

К: уметь 
формулировать 
собственное мнение и 
свою позицию. 

Л.: формирование 
навыков 
исследовательской 
деятельности; 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нем взаимопонимания. 

Работа над 
сочинением 

Федор Иванович Тютчев. 4ч 

3
7
-
3
8 

 Этапы биографии и 
творчества Ф.И. Тютчева. 
Основные темы и идеи 
лирики. 

2 Частичн
о-
поисков
ый 

Работа 
с 
текстом 

Презент
ация, 
учебник, 
дополни
тельная 
литерат
ура 

Пр.: научиться владеть 
изученной 
терминологией по теме, 
навыками анализа 
поэтического текста. 

П.: выделять и 
формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных средств. 

К.: устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной работе. 

Л.: формировать навыки 
исследовательской 
деятельности, 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нем взаимопонимания. 

Репродуктивный 

Обзорная лекция, 
индивидуальные 
задания 

3
9 

 Поэзия Ф.И.Тютчева в 
контексте русского 
литературного развития. 

1 Урок 
общеме
тодичес
кой 
направл
енности 

Презент
ация, 
учебник, 
дополни
тельная 
литерат
ура 

Пр.: научиться владеть 
изученной 
терминологией по теме, 
навыками анализа 
поэтического текста. 

П.: выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 

Р.: применять метод 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных средств. 

К.: устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 

Частично-
поисковый 

Работа с текстом 



способствовать 
продуктивной работе. 

Л.: формировать навыки 
исследовательской 
деятельности, 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нем взаимопонимания. 

4

0 
 Р.р. Письменный анализ 

стихотворения 
Ф.И.Тютчева. 

1 Урок 

общеме
тодичес
кой 
направл
енности 

Текст 

стихотво
рения 

Пр.: научиться давать 

характеристику 
лирических 
произведений. 

П.: самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию. 

Р.: уметь планировать 
алгоритм ответа. 

К.: уметь 
формулировать и 
высказывать свою точку 
зрения. 

Л.: формирование 
навыков 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 
выполнения задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

Частично-

поисковый 

Работа с текстом 

 

Николай Алексеевич Некрасов. 6 ч 

4
1 

 Основные 
этапы биографии и 
творчества Н.А. 
Некрасова. 

1 Частичн
о-
поисков
ый 

Работа 

с 
текстом 

Презент
ация, 
учебник, 
дополни
тельная 
литерат
ура 

Пр.: научиться владеть 
изученной 
терминологией по теме, 
навыками анализа 
поэтического текста. 

П.: выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 

Р.: применять метод 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных средств. 

К.: устанавливать 

рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной работе. 

Л.: формировать навыки 
исследовательской 
деятельности, 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нем взаимопонимания. 

Репродуктивный 

Обзорная лекция, 
индивидуальные 
задания 

4
2 

 Поэзия Н.А.Некрасова в 
контексте русского 
литературного развития. 

2 Урок 
общеме
тодичес
кой 
направл
енности 

Презент
ация, 
учебник, 
дополни
тельная 
литерат

ура 

Пр.: научиться владеть 
изученной 
терминологией по теме, 
навыками анализа 
поэтического текста. 

П.: выделять и 

формулировать 
познавательную цель. 

Р.: применять метод 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных средств. 

К.: устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной работе. 

Л.: формировать навыки 
исследовательской 
деятельности, 
готовности и 
способности вести 

Частично-
поисковый 

Работа с текстом 



диалог с другими 
людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

4
3
-
4
4 

 Поэма «Кому на Руси 
жить хорошо»в контексте 
творчества 
Некрасова. Тест. 

2 Урок 
общеме
тодичес
кой 
направл
енности 

Текст 
поэмы 
Н.А.Некр
асова 

Пр.: научиться давать 
характеристику героям 
поэмы Некрасова. 

П.: самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию. 

Р.: уметь планировать 
алгоритм ответа. 

К.: уметь 
формулировать и 
высказывать свою точку 
зрения. 

Л.: формирование 
навыков 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 
выполнения задачи при 
консультативной 
помощи учителя 

Частично-
поисковый 

Работа с текстом 

 

4
5
-
4
6 

 РР Сочинение по поэме 
«Кому на Руси жить 
хорошо?» 

2 Контрол
ьные 

Текст Пр.: научиться 
проектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 
маршрут восполнения 
проблемных зон в 

изученном темах. Уметь 
пользоваться 
художественным 
текстом при написании 
сочинения 

Р:уметь формулировать 
и удерживать учебную 
задачу, планировать и 
регулировать свою 
деятельность 

К: уметь 
формулировать 
собственное мнение и 
свою позицию. 

Л.: формирование 
навыков 
исследовательской 
деятельности; 

готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нем взаимопонимания. 

Работа над 
сочинением 

Афанасий Афанасьевич Фет. 4 ч 

4
7 

 Основные этапы жизни и 
творчества А.А.Фета. 

1 Частичн
о-
поисков

ый 

Работа 
с 
текстом 

Презент
ация, 
учебник, 

дополни
тельная 
литерат
ура 

Пр.: научиться владеть 
изученной 
терминологией по теме, 

навыками анализа 
поэтического текста. 

П.: выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 

Р.: применять метод 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 

компьютерных средств. 

К.: устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной работе. 

Л.: формировать навыки 
исследовательской 

деятельности, 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нем взаимопонимания. 

Репродуктивный 

Обзорная лекция, 
индивидуальные 
задания 

4
8
-
4

 Проблематика и 
характерные особенности 
лирики Фета.. 

2 Урок 
общеме
тодичес
кой 

Презент
ация, 
учебник, 
дополни

Пр.: научиться владеть 
изученной 
терминологией по теме, 
навыками анализа 

Частично-
поисковый 

Работа с текстом 



9 направл
енности 

тельная 
литерат

ура 

поэтического текста. 

П.: выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 

Р.: применять метод 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных средств. 

К.: устанавливать 

рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной работе. 

Л.: формировать навыки 
исследовательской 
деятельности, 
готовности и 
способности вести 

диалог с другими 
людьми и достигать в 
нем взаимопонимания. 

5
0 

 РР Контрольный 
анализ стихотворения 
А.А.Фета. 

1 Урок 
контрол
я 

Текст 
стихотво
рения 

Пр.: научиться давать 
характеристику 
лирических 
произведений. 

П.: самостоятельно 
делать выводы, 

перерабатывать 
информацию. 

Р.: уметь планировать 
алгоритм ответа. 

К.: уметь 
формулировать и 
высказывать свою точку 
зрения. 

Л.: формирование 
навыков 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 
выполнения задачи при 
консультативной 
помощи учителя 

Частично-
поисковый 

Работа с текстом 

 

Алексей Константинович Толстой. 4 ч 

5

1 
 Жизненный путь А.К. 

Толстого. Исторические 
взгляды поэта и его 
сатирические 
стихотворения 

1 Частичн

о-
поисков
ый 

Работа 
с 
текстом 

Презент

ация, 
учебник, 
дополни
тельная 
литерат
ура 

Пр.: научиться владеть 

изученной 
терминологией по теме, 
навыками анализа 
поэтического текста. 

П.: выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 

Р.: применять метод 
информационного 

поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных средств. 

К.: устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной работе. 

Л.: формировать навыки 
исследовательской 
деятельности, 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нем взаимопонимания. 

Репродуктивный 

Обзорная лекция, 
индивидуальные 
задания 

5
2
-
5
3 

 Лирика А.К. Толстого. 
«Бесстрашный сказатель 
правды». 

2 Урок 
общеме
тодичес
кой 
направл
енности 

Презент
ация, 
учебник, 
дополни
тельная 
литерат
ура 

Пр.: научиться владеть 
изученной 
терминологией по теме, 
навыками анализа 
поэтического текста. 

П.: выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 

Р.: применять метод 
информационного 
поиска, в том числе с 

Частично-
поисковый 

Работа с текстом 



помощью 
компьютерных средств. 

К.: устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной работе. 

Л.: формировать навыки 
исследовательской 
деятельности, 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нем взаимопонимания. 

5
4 

 Р.р. Анализ 
стихотворения 
А.К.Толстого. 

1 Урок 
контрол
я 

Текст 
стихотво
рения 

Пр.: научиться давать 
характеристику 
лирических 
произведений. 

П.: самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию. 

Р.: уметь планировать 
алгоритм ответа. 

К.: уметь 
формулировать и 
высказывать свою точку 

зрения. 

Л.: формирование 
навыков 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 
выполнения задачи при 
консультативной 
помощи учителя 

Частично-
поисковый 

Работа с текстом 

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 4ч 

5
5 

 Основные этапы 
биографии и творчества 
М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

1 Урок 
изучени
я нового 
материа
ла 

Презент
ация, 

учебник 

Пр.:Знать о личности и 
судьбе Тургенева, его 
творческих и этических 
принципах, о 
психологизме его 
произведений. 

П.:Уметь делать 
сообщения по теме. 

Обзорная лекция, 
работа с учебником 

5
6 

 Проблематика и поэтика 
сатиры «История одного 
города». 

2 Урок 
усвоени
я 
изученн
ого 
материа
ла 

Презент
ация, 

учебник 

Пр.:Научиться 
комментировать 
прочитанное. Уметь 
выстраивать устный 
рассказ по теме урока. 

П: уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию в 
предложенном тексте. 

Р: уметь выполнять 
учебные действия, 
планировать алгоритм 
ответа. 

К: уметь определять 
общую цель и пути ее 
достижения. 

Л: формировать навыки 
исследовательской 
деятельности 

Работа с учебником 

5
7
-
5
8 

 Рр. Сочинение-отзыв для 
молодежной газеты. 

2 Контрол
ьные 

Текст Пр.: научиться 
проектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 
маршрут восполнения 
проблемных зон в 
изученном темах. Уметь 
пользоваться 
художественным 
текстом при написании 
сочинения 

Р:уметь формулировать 
и удерживать учебную 
задачу, планировать и 
регулировать свою 
деятельность 

К: уметь 
формулировать 

Работа над 
сочинением 



собственное мнение и 
свою позицию. 

Л.: формирование 
навыков 
исследовательской 
деятельности; 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нем взаимопонимания. 

Страницы истории западноевропейского романа 19 века. 6 ч 

5
9
-
6
0 

 Судьба книг Ф.Стендаля в 
России19 века. Роман 
«Красное и 
белое»(семинар) 

2 Урок 
общеме
тодичес
кой 
направл
енности 

Презент
ация. 
Учебник 

 

Пр.: научиться 
определять идейно-
эмоциональное 
содержание романа. 

П.: уметь устанавливать 
аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач. 

Р.: формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, планировать и 
регулировать свою 
деятельность. 

К.: уметь 
формулировать 
собственное мнение и 

свою позицию. 

Л.: формировать навыки 
индивидуального 
выполнения 
диагностических 
заданий по алгоритму 
решения 
литературоведческой 
задачи. 

Репродуктивный 

Работа с текстом 

6
1
-
6
2 

 Основные этапы жизни и 
творчества О.де Бальзака 
. Анализ новеллы 
«Гобсек». 

2 Урок 
общеме
тодичес
кой 
направл
енности 

Презент
ация. 
Учебник. 

Пр.: научиться 
определять идейно-
этическую 
направленность 
новеллы Бальзака 

П.: уметь устанавливать 
аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии способов 

решения задач. 

Р.: формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, планировать и 
регулировать свою 
деятельность. 

К.: уметь 
формулировать 
собственное мнение и 
свою позицию, 
осознанно использовать 
речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей; владеть 
устной и письменной 
речью. 

Л.: формировать навыки 
индивидуального 
выполнения 
диагностических 
заданий по алгоритму 
решения 
литературоведческой 
задачи. 

Репродуктивный 

Работа с текстом 

6
3

-
6
4 

 Английская литература 19 
века. Произведения 

Ч.Диккенса и У. Теккерея. 

2 Урок 
общеме

тодичес
кой 
направл
енности 

Презент
ация. 

Учебник. 

Пр.: научиться 
определять идейно-

этическую 
направленность 
произведений Диккенса 
и Теккерея. 

П.: уметь устанавливать 
аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач. 

Репродуктивный 

Работа с текстом 



Р.: формулировать и 
удерживать учебную 

задачу, планировать и 
регулировать свою 
деятельность. 

К.: уметь 
формулировать 
собственное мнение и 
свою позицию, 
осознанно использовать 
речевые средства в 

соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей; владеть 
устной и письменной 
речью. 

Л.: формировать навыки 
индивидуального 
выполнения 

диагностических 
заданий по алгоритму 
решения 
литературоведческой 
задачи. 

Федор Михайлович Достоевский. 9 ч 

6
5 

 Ф.М. Достоевский. 
Основные этапы 
биографии и творчества. 

1 Урок 
изучени
я нового 
материа
ла 

Презент
ация, 
учебник. 

Пр.:научиться 
составлять 
литературный портрет 
писателя. 

П.: П.: уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию из 
учебника , определять 
понятия, создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии. 

Р.: выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей. 

К.: уметь ставить 
вопросы и обращаться 
за помощью к учебной 
литературе. 

Л.: формировать 
устойчивую мотивацию 

к индивидуальной и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

 

Обзорная лекция, 
индивидуальные 
задания, 
репродуктивный, 

работа с текстом. 

 

6
6
-
6
7 

 Творческая история 
Ф.М.Достоевского 
«Преступление и 
наказание» 

2 Урок 
изучени
я нового 
материа
ла 

Презент
ация, 
учебник, 
текст 
романа 

П.:выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 

Р.: применять метод 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных средств. 

К.: устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 

продуктивной 
кооперации. 

Л.: формирование 
навыков 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 
выполнения задачи при 
консультативной 
помощи учителя 

Репродуктивный 

Работа с текстом 

6
8 

 Мир Петербургских углов 
и его связь с теорией 
Раскольникова. 

1 Урок 
изучени
я нового 
материа
ла 

Презент
ация, 
учебник, 
текст 
романа 

Пр.:научиться 
составлять 
литературный портрет 
героев. 

П. уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию из 
учебника , определять 
понятия, создавать 
обобщения, 

Обзорная лекция, 
индивидуальные 
задания, 
репродуктивный, 

работа с текстом. 

 



устанавливать 
аналогии. 

Р.: выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей. 

К.: уметь ставить 
вопросы и обращаться 
за помощью к учебной 
литературе. 

Л.: формировать 

устойчивую мотивацию 
к индивидуальной и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

 

6
9 

 Теория Раскольникова. 
Идея и натура 
Раскольникова.Раскольни
ков и Соня. 

1 Урок 
общеме
тодичес
кой 
направл
енности 

Презент
ация, 
учебник, 
текст 
романа 

Пр.: научиться 
составлять 
характеристику героя. 

П.:выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 

Р.: применять метод 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных средств. 

К.: устанавливать 

рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Л.: формирование 
навыков 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 
выполнения задачи при 
консультативной 
помощи учителя 

Репродуктивный 

Работа с текстом 

7
0 

 Раскольников и Порфирий 
Петрович. Экранизация 
романа. 

2 Урок 
общеме
тодичес
кой 
направл
енности 

Презент
ация, 
учебник, 
текст 
романа 

Пр.: научиться 
составлять 
характеристику героя. 

П.:выделять и 
формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных средств. 

К.: устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Л.: формирование 
навыков 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 
выполнения задачи при 
консультативной 

помощи учителя 

Репродуктивный 

Работа с текстом 

7
1 

 «Преступление и 
наказание»в русской 
критике 1860-х 
годов. Тест. 

1 Урок 
общеме
тодичес
кой 
направл
енности 

Презент
ация, 
учебник, 
текст 
романа, 
текст 
критичес
кой 
статьи 

Пр.: научиться 
составлять конспект 
критической статьи. 

П.:выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 

Р.: применять метод 

информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных средств. 

К.: устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 

Репродуктивный 

Работа с текстом 



кооперации. 

Л.: формирование 
навыков 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 
выполнения задачи при 
консультативной 
помощи учителя 

7
2
-

7
3 

 РР Сочинение по роману 
Ф.М. Достоевского 
«Преступление и 

наказание» 

2 Контрол
ьные 

Текст Пр.: научиться 
проектировать и 
реализовывать 

индивидуальный 
маршрут восполнения 
проблемных зон в 
изученном темах. Уметь 
пользоваться 
художественным 
текстом при написании 
сочинения 

Р:уметь формулировать 
и удерживать учебную 
задачу, планировать и 
регулировать свою 
деятельность 

К: уметь 
формулировать 
собственное мнение и 
свою позицию. 

Л.: формирование 

навыков 
исследовательской 
деятельности; 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нем взаимопонимания. 

Работа над 
сочинением 

Лев Николаевич Толстой 12 ч 

7
4 

 По страницам великой 
жизни. Л.Н.Толстой – 
человек, мыслитель, 
писатель. Трилогия 
Толстого. 

1 Урок 
изучени
я нового 
материа
ла 

Презент
ация, 
учебник. 

Пр.:научиться 
составлять 
литературный портрет 
писателя. 

П.: П.: уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию из 
учебника , определять 
понятия, создавать 
обобщения, 

устанавливать 
аналогии. 

Р.: выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей. 

К.: уметь ставить 
вопросы и обращаться 
за помощью к учебной 
литературе. 

Л.: формировать 
устойчивую мотивацию 
к индивидуальной и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

 

Обзорная лекция, 
индивидуальные 
задания, 
репродуктивный, 

работа с текстом. 

 

7

5 
 «Севастопольские 

рассказы» Л. Н. Толстого. 
Правдивое изображение 
войны. 

2 Урок 

общеме
тодичес
кой 
направл
енности 

Презент

ация, 
учебник, 
текст 
романа 

Пр.: научиться 

составлять 
характеристику героя. 

П.:выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 

Р.: применять метод 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 

компьютерных средств. 

К.: устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Л.: формирование 

Репродуктивный 

Работа с текстом 



навыков 
взаимодействия в 

группе по алгоритму 
выполнения задачи при 
консультативной 
помощи учителя 

7
6 

 Творческая история 
романа «Война и мир». 
«Война и мир»как роман-
эпопея. Композиция 
произведения. 

2 Урок 
общеме
тодичес
кой 
направл

енности 

Презент
ация, 
учебник, 
текст 
романа 

Пр.: научиться 
составлять 
характеристику героя. 

П.:выделять и 
формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных средств. 

К.: устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Л.: формирование 
навыков 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 
выполнения задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

Репродуктивный 

Работа с текстом 

7
7 

 «Народ»и «толпа». 
Наполеон и Кутузов. 

3 Урок 
общеме
тодичес
кой 
направл
енности 

Презент
ация, 
учебник, 
текст 
романа 

Пр.: научиться 
составлять 
характеристику героя. 

П.:выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 

Р.: применять метод 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных средств. 

К.: устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 

продуктивной 
кооперации. 

Л.: формирование 
навыков 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 
выполнения задачи при 
консультативной 
помощи учителя 

Репродуктивный 

Работа с текстом 

7
8 

 Жизненные искания 
Андрея Болконского и 
Пьера Безухова. 

3 Урок 
общеме
тодичес
кой 
направл
енности 

Презент
ация, 
учебник, 
текст 
романа 

Пр.: научиться 
составлять 
характеристику героя. 

П.:выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 

Р.: применять метод 
информационного 
поиска, в том числе с 

помощью 
компьютерных средств. 

К.: устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Л.: формирование 
навыков 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 
выполнения задачи при 
консультативной 
помощи учителя 

Репродуктивный 

Работа с текстом 

7
9 

 Наташа Ростова. Эпилог 
«Войны и мира». 

2 Урок 
общеме
тодичес

Презент
ация, 
учебник, 

Пр.: научиться 
составлять 

Репродуктивный 

Работа с текстом 



кой 
направл

енности 

текст 
романа 

характеристику героя. 

П.:выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 

Р.: применять метод 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных средств. 

К.: устанавливать 

рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Л.: формирование 
навыков 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 

выполнения задачи при 
консультативной 
помощи учителя 

8
0 

 РР Анализ эпизода 
«Лунная ночь в 
Отрадном» 

1 Контрол
ьный 

Текст Пр.: научиться 
проектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 
маршрут восполнения 
проблемных зон в 

изученном темах. Уметь 
пользоваться 
художественным 
текстом при написании 
сочинения 

Р:уметь формулировать 
и удерживать учебную 
задачу, планировать и 
регулировать свою 
деятельность 

К: уметь 
формулировать 
собственное мнение и 
свою позицию. 

Л.: формирование 
навыков 
исследовательской 
деятельности; 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нем взаимопонимания. 

Работа над 
сочинением 

8
1
-
8
2 

 «Война и мир» в русской 
критике и 
киноискусстве. Тест. 

2 Урок 
общеме
тодичес
кой 
направл
енности 

Презент
ация, 
учебник, 
текст 
романа, 
текст 

критичес
кой 
статьи 

Пр.: научиться 
составлять конспект 
критической статьи. 

П.:выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 

Р.: применять метод 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных средств. 

К.: устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Л.: формирование 
навыков 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 
выполнения задачи при 
консультативной 

помощи учителя 

Репродуктивный 

Работа с текстом 

8
3 

 Обзор содержания 
романов «Анна 
Каренина», 
«Воскресение». 

3 Урок 
общеме
тодичес
кой 
направл
енности 

Презент
ация, 
учебник, 
текст 
романа 

П.:выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 

Р.: применять метод 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 

Репродуктивный 

Работа с текстом 



компьютерных средств. 

К.: устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Л.: формирование 
навыков 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 
выполнения задачи при 
консультативной 
помощи учителя 

8
4
-
8
5 

 РР Сочинение по роману 
Л.Н. Толстого «Война и 
мир» 

2 Контрол
ьные 

Текст Пр.: научиться 
проектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 
маршрут восполнения 
проблемных зон в 
изученном темах. Уметь 
пользоваться 
художественным 
текстом при написании 
сочинения 

Р:уметь формулировать 
и удерживать учебную 
задачу, планировать и 
регулировать свою 
деятельность 

К: уметь 
формулировать 
собственное мнение и 
свою позицию. 

Л.: формирование 
навыков 
исследовательской 
деятельности; 

готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нем взаимопонимания. 

Работа над 
сочинением 

Николай Семенович Лесков 4 ч 

8
6 

 Н.С. 
Лесков. Художественный 
мир писателя. 

1 Урок 
изучени
я нового 

материа
ла 

Презент
ация, 
учебник. 

Пр.:научиться 
составлять 
литературный портрет 

писателя. 

П.: П.: уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию из 
учебника , определять 
понятия, создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии. 

Р.: выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей. 

К.: уметь ставить 
вопросы и обращаться 
за помощью к учебной 
литературе. 

Л.: формировать 
устойчивую мотивацию 

к индивидуальной и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

 

Обзорная лекция, 
индивидуальные 
задания, 

репродуктивный, 

работа с текстом. 

 

8
7 

 «Леди Макбет Мценского 
уезда» 

3 Урок 
общеме
тодичес
кой 
направл
енности 

Презент
ация, 
учебник, 
текст 

Пр.: научиться 
составлять 
характеристику героя. 

П.:выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 

Р.: применять метод 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных средств. 

К.: устанавливать 

Репродуктивный 

Работа с текстом 



рабочие отношения, 
эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Л.: формирование 
навыков 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 
выполнения задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

8
8 

 Повесть-хроника 
«Очарованный странник». 

2 Урок 
общеме
тодичес
кой 
направл
енности 

Презент
ация, 
учебник, 
текст 
повести 

Пр.: научиться 
составлять 
характеристику героя. 

П.:выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 

Р.: применять метод 

информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных средств. 

К.: устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 

продуктивной 
кооперации. 

Л.: формирование 
навыков 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 
выполнения задачи при 
консультативной 
помощи учителя 

Репродуктивный 

Работа с текстом 

8
9 

 Р.р. Сочинение-анализ 
характера героя по 
повести Н.Лескова 
«Очарованный 
странник». 

2 Контрол
ьный 

Текст Пр.: научиться 
проектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 
маршрут восполнения 
проблемных зон в 
изученном темах. Уметь 
пользоваться 
художественным 
текстом при написании 
сочинения 

Р:уметь формулировать 
и удерживать учебную 
задачу, планировать и 
регулировать свою 
деятельность 

К: уметь 
формулировать 
собственное мнение и 
свою позицию. 

Л.: формирование 
навыков 
исследовательской 
деятельности; 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нем взаимопонимания. 

Работа над 
сочинением 

Страницы зарубежной литературы конец 19 – начало 20 вв. 4 ч. 

9
0
-
9
1 

 Политическая и 
театральная 
деятельность Г.Ибсена. 
Пьеса «Кукольный дом». 

3 Урок 
общеме
тодичес
кой 
направл
енности 

Презент
ация. 
Учебник 

 

Пр.: научиться 
определять идейно-
эмоциональное 
содержание пьесы 
Ибсена. 

П.: уметь устанавливать 
аналогии, 
ориентироваться в 

разнообразии способов 
решения задач. 

Р.: формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, планировать и 
регулировать свою 
деятельность. 

К.: уметь 
формулировать 

Репродуктивный 

Работа с текстом 



собственное мнение и 
свою позицию. 

Л.: формировать навыки 
индивидуального 
выполнения 
диагностических 
заданий по алгоритму 
решения 
литературоведческой 
задачи. 

9

2
-
9
3 

 Основные этапы жизни и 

творчества Ги де 
Мопассана. Анализ 
новелл «Пышка»и 
«Ожерелье». 

3 Урок 

общеме
тодичес
кой 
направл
енности 

Презент

ация. 
Учебник. 

Пр.: научиться 

определять идейно-
этическую 
направленность 
новеллы Ги де 
Мопассана. 

П.: уметь устанавливать 
аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач. 

Р.: формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, планировать и 
регулировать свою 
деятельность. 

К.: уметь 
формулировать 
собственное мнение и 

свою позицию, 
осознанно использовать 
речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей; владеть 
устной и письменной 
речью. 

Л.: формировать навыки 
индивидуального 
выполнения 
диагностических 
заданий по алгоритму 
решения 
литературоведческой 
задачи. 

Репродуктивный 

Работа с текстом 

Антон Павлович Чехов. 10 ч 

9
4 

 Общественно-
политическая жизнь 
России в 80-90-е годы 20 
века и ее отражение в 
литературе 

2 Урок 
«открыт

ия» 
нового 
знания 

Презент
ация, 

учебник 

П: уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию из 
учебника, определять 
понятия, создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии. 

Р: выбирать действия в 
соответствии с 

поставленной задачей. 

К: уметь ставить 
вопросы и обращаться 
за помощью к учебной 
литературе. 

Л: формирование 
«стартовой» мотивации 
к обучению, 
самосовершенствовани
ю 

Обзорная лекция, 
работа с учебником 

9
5 

 Особенности 
художественного 
мироощущения 
А.П.Чехова. 

2 Урок 
изучени
я нового 
материа
ла 

Презент
ация, 

учебник 

Пр.:Знать о личности и 
судьбе Чехова, его 
творческих и этических 
принципах, о 
психологизме его 
произведений. 

П.:Уметь делать 
сообщения по теме. 

Обзорная лекция, 
работа с учебником 

9
6 

 Рассказ А.П.Чехова 
«Ионыч».От Старцева к 
Ионычу. 

2 Урок 
общеме
тодичес
кой 
направл
енности 

Презент
ация, 
учебник, 
текст 

Пр.: научиться 
составлять 
характеристику героя. 

П.:выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 

Р.: применять метод 
информационного 

Репродуктивный 

Работа с текстом 



поиска, в том числе с 
помощью 

компьютерных средств. 

К.: устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Л.: формирование 
навыков 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 
выполнения задачи при 
консультативной 
помощи учителя 

9
7 

 Творческая история пьесы 
А.П.Чехова «Вишневый 
сад». 

2 Урок 
общеме
тодичес
кой 
направл
енности 

Презент
ация, 
учебник, 
текст 

П.:выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 

Р.: применять метод 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных средств. 

К.: устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 

способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Л.: формирование 
навыков 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 
выполнения задачи при 
консультативной 
помощи учителя 

Репродуктивный 

Работа с текстом 

9
8 

 Общая характеристика 
«новой драмы». 
Исторические истоки 
«новой драмы». Тест. 

2 Урок 
общеме
тодичес
кой 
направл
енности 

Презент
ация, 
учебник, 
текст, 
тест 

П.:выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 

Р.: применять метод 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных средств. 

К.: устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Л.: формирование 
навыков 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 
выполнения задачи при 
консультативной 
помощи учителя 

Репродуктивный 

Работа с текстом 

9
9
-
1
0
0 

 О жанровом своеобразии 
комедии А.П. Чехова 
«Вишневый сад». 
Своеобразие конфликта и 
его разрешение. 

2 Урок 
общеме
тодичес
кой 
направл
енности 

Презент
ация, 
учебник, 
текст 

П.:выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 

Р.: применять метод 
информационного 

поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных средств. 

К.: устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Л.: формирование 
навыков 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 
выполнения задачи при 
консультативной 
помощи учителя 

Репродуктивный 

Работа с текстом 

1
0

 «Вишневый сад»в русской 1 Урок 
общеме

Презент
ация, 

Пр.: научиться 
составлять 

Репродуктивный 



1 критике и на сцене. тодичес
кой 

направл
енности 

учебник, 
текст 

характеристику героя. 

П.:выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 

Р.: применять метод 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных средств. 

К.: устанавливать 

рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Л.: формирование 
навыков 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 

выполнения задачи при 
консультативной 
помощи учителя 

Работа с текстом 

1
0
2
-
1
0

3 

 РР. Сочинение по пьесе 
А.П.Чехова «Вишневый 
сад» 

2 Контрол
ьные 

Текст Пр.: научиться 
проектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 
маршрут восполнения 
проблемных зон в 

изученном темах. Уметь 
пользоваться 
художественным 
текстом при написании 
сочинения 

Р:уметь формулировать 
и удерживать учебную 
задачу, планировать и 
регулировать свою 
деятельность 

К: уметь 
формулировать 
собственное мнение и 
свою позицию. 

Л.: формирование 
навыков 
исследовательской 
деятельности; 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нем взаимопонимания. 

Работа над 
сочинением 

Мировое значение русской литературы. 2 ч. 

1
0
4 

 Контрольный тест по 
курсу литературы 10 
класса 

1 Контрол
ьный 

Тест П.:выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 

Р.: применять метод 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных средств. 

К.: устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 

продуктивной 
кооперации. 

Л.: формирование 
навыков 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 
выполнения задачи при 
консультативной 
помощи учителя 

Репродуктивный 

Работа с тестом 

1
0
5 

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

2 Урок 
«открыт

ия» 
нового 
знания 

Презент
ация, 

учебник 

П: уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию из 
учебника, определять 
понятия, создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии. 

Р: выбирать действия в 
соответствии с 

Обзорная лекция, 
работа с 
учебником. 



поставленной задачей. 

К: уметь ставить 
вопросы и обращаться 
за помощью к учебной 
литературе. 

Л: формирование 
«стартовой» мотивации 
к обучению, 
самосовершенствовани
ю 

 

 

 

 

 


