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Раздел 1  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа  составлена на основе Программы по курсу литературы 10-11 классы общеобразовательных учреждений, разработанной Б.А. 

Ланиным, Л.Ю. Устиновой – авторами учебников, включённых в систему «Алгоритм успеха», издательство «Вентана-Граф», 2013 и  

ориентирована на УМК «Литература» для 10 класса образовательных учреждений /Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова, Т.О. 

Андрейченко. – М.: Вентана-Граф, 2018 г. Данная авторская программа допущена Министерством образования и науки Российской Федерации 

и соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования. Рабочая программа  по 

литературе для 10 (филолого-лингвистического)   класса рассчитана на 175 часов (5 часов в неделю), из них 35 часов отводится на 

внутрипредметный модуль «Творческая мастерская». 

Программой предусмотрено проведение:  

• Сочинений: 9 

• Внеклассного чтения: 21 

• Наизусть : 12 

 

Целями изучения курса «Родная русская литература» являются: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о русской литературе как едином национальном 

достоянии; 

            - формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей   

ответственности за сохранение культуры народа. 

           Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих   

способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений.  Родная (русская) литература 

как культурный символ России, высшая форма существования российской духовности и языка в качестве школьного предмета воспитывает в 

человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству посредством воздействия на 

эстетические чувства обучающихся.  



Как курс, имеющий частный характер, школьный курс обязательных предметных областей «Родной язык и родная литература» направлен на 

освоение особенностей словесности (языка и литературы) малой родины.  

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости ее можно реализовать через введение дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения.  

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается использование облачных технологий, мессенджеров 

(WhatsApp, Viber). Для ведения уроков в онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. Видео»,  Zoom. Для 

создания интерактивных заданий и индивидуального образовательного маршрута образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart,  

yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения влечет за собой изменение видов учебной 

деятельности. На первый план выходят лекции, он-лайн-консультации. Также к основным видам деятельности относятся практические, 

семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: видеоконференции,  собеседования в режиме chat (система общения, 

при которой участники,  подключенные к Интернет, обсуждают  заданную  тему короткими  текстовыми сообщениями в режиме реального 

времени), занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум, профессиональные  тренинги с  использованием 

телекоммуникационных технологий; учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных технологий; 

индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах: электронная почта, chat-конференции, форумы, 

видеоконференции; самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных учебно-методических 

материалов; выполнение расчетно-практических и расчетно-графических, тестовых и иных заданий; выполнение проектов, написание 

тематических рефератов и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с сетевыми или 

автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами; работу с базами данных удаленного доступа; текущие и 

рубежные контроли,  промежуточные  аттестации с применением ДОТ. 

 

Раздел 2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами освоения выпускниками средней общей школы программы по литературе являются: 

• творческая инициативность учащихся, способность 

воспринимать художественную литературу как процесс творчества и сотворчества; 



• способность обучающихся формировать и отстаивать собственное мнение с привлечением текстов художественных произведений, фактов 

биографии писателей и явлений историко-литературного процесса, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к событиям, получившим отражение в произведениях русской и мировой литературы; 

• открытость обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в духе общечеловеческих ценностей, воплощённых в произведениях русской 

и мировой литературы; 

• чувство причастности к судьбе России, уважение к своему народу, патриотизм; 

• уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям других народов, осознание учащимися своего места в мире; 

• воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их религиозным убеждениям; 

• нравственное поведение на основе общечеловеческих ценностей, толерантности в поликультурном мире, готовности способности вести 

диалог с другими людьми на литературные и общечеловеческие темы, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

• органичное восприятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям; 

• формирование реализующейся в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств, нашедших отражение в произведениях 

художественной литературы (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

• развитие компетенций сотрудничества в различных видах деятельности; 

• готовность и способность к личностному развитию и образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

• экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира. 

  

Вклад изучения литературы на углублённом уровне в формирование метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы состоит: 

• в овладении понятийным аппаратом и научными методами познания в объёме, необходимом для дальнейшего образования и 

самообразования; 

• приобретении читательского опыта и повышении читательской компетенции; 

• умении привлекать изученный материал и использовать различные источники информации для решения учебных задач, анализировать, 

систематизировать, критически оценивать и применять информацию; 

• приобретении коммуникативных навыков, в готовности выслушать и понять другую точку зрения, в корректности ведения диалога 

(полилога), включая общение с помощью средств новых информационных технологий, в приобретении опыта участия в дискуссиях, в умении 

строить речевое и неречевое поведение в условиях межкультурного общения; 

• формировании навыка регулярной самостоятельной работы с различными информационными ресурсами, в том числе с каналами массовой 

информации и ресурсами Интернета; 



• умении анализировать конкретные жизненные и гипотетические ситуации, видеть различные стратегии решения задач, выбирать и 

реализовывать способы поведения, самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность; 

• приобретении начального опыта исследовательской деятельности, обобщения и публичного представления её результатов в виде докладов 

и презентаций; 

• умении аргументированно отстаивать свою «концепцию» исследования, вести полемику с оппонентами в рамках научной дискуссии, 

координировать свои исследования с работой других участников школьного исследовательского проекта. 

Обучающийся на углублённом уровне научится: – демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; – в устной и письменной форме анализировать:  конкретные 

произведения с использованием различных научных методов, методик и практик чтения;  конкретные произведения во взаимосвязи с 

другими видами искусства (театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); несколько 

различных интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный текст; – 

ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном литературном процессе, опираясь на:  понятие об 

основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты 

направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих литературных групп, о 

литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и 

«чистой» поэзии и др.);  знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, литературных героев, а также 

названий самых значительных произведений; •представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления; • 

знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия произведений читателями в исторической динамике; – 

обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного чтения):   давать развернутые ответы на вопросы с 

использованием научного аппарата литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие художественного мира 

произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурноисторической эпохе (периоду); – осуществлять следующую продуктивную деятельность:  выполнять 

проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и др.).  

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: – использовать в своей исследовательской и проектной 

деятельности ресурсы современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе в сети Интернет; – 

опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе современного, на работы крупнейших 



литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; – пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного 

процесса, в том числе современного, в его динамике; – принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, 

летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих 

исследований в виде научных докладов и статей в специализированных изданиях.  

         

                                                                                                Виды деятельности учащихся  

Деятельность, направленная на развитие рефлексивных и личностных УУД: постановка целей учебной деятельности, самоконтроль и 

самооценка, выбор способов деятельности, планирование содержания деятельности, инициирование учебного взаимодействия с целью 

получения информации, инициирование консультации у педагога, корректировка способов деятельности, планирование объема домашнего 

задания, организация индивидуального рабочего места. 

 

Деятельность, направленная на развитие познавательных УУД: анализ понятий, установление причинно-следственных связей и построение 

логических заключений, кодирование информации различными способами (план, конспект, таблица, схема, рисунок, кластер, символы), 

переработка информации из нескольких источников (сообщение, реферат, доклад), моделирование явлений и процессов, преобразование 

одной формы кодирования информации в другую. 

 

Деятельность, направленная на развитие коммуникативных УУД: работа в группе, в паре, организация и участие в совместных проектах, 

участие в дискуссиях, круглых столах, защита реферата, выступление с сообщением, докладом с последующими ответами на вопросы, 

презентация проекта, постановка вопросов, включение в диалог, участие в коммуникативных тренингах (упражнениях). 

 

                                                                 Виды оценивания учебной деятельности : 

 

• мониторинги 

• контрольные работы (диагностические, вводные, промежуточные, итоговые) 

• самостоятельные работы  

• проверка усвоения навыков выразительного чтения, развития элементов исполнительской интерпретации литературного 

произведения в чтении наизусть, по ролям, инсценировка текста 

• различные формы пересказа как средство выявления навыков разговорной монологической речи и понимания сюжета 

произведения, характеров героев 



• уроки-консультации по руководству проектной деятельностью; зачеты, семинары и др. формы развивающего контроля качества 

литературного образования и развития учащихся 

• сочинения  

• тесты 

• защиты проектов 

• результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах. 

 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации познавательной деятельности учащихся: 

  

• индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне доступно для самостоятельного изучения 

школьников и во время самостоятельного решения учебных задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной 

деятельности заключается в том, что она может хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно его подготовке и 

возможностям; 

• фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное выполнение общих заданий всеми учениками класса 

для достижения ими общей познавательной задачи, используется на уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях и во многих других 

конкретных видах учебных занятий; 

• групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию таких учебных занятий, при которых единая 

познавательная задача ставится перед определенной группой школьников. При групповой форме деятельности отдельные ученики уже 

ставятся в положение учителя, появляется возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает взаимную 

ответственность, внимательность, формирует интерес к работе товарища; 

• работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. 

Возникает ситуация коллективного взаимодействия всех членов группы. 

• организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

.   

Программа предусматривает использование особых форм организации деятельности учащихся таких, как индивидуальный проект и       

исследовательская работа.  

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

 



МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, 

прежде всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных 

сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, 

литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. И 

русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. 

Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 

художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и 

обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует 

историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным 

предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 

 

Введение. . Золотой век русской литературы (1 час) 

Литература первой половины ХIХ века (8 ч + 2 ч + 2ч) 

А. С. Пушкин Жизнь и творчество (повторение и обобщение). «Веленью божию, о муза, будь послушна». Пророческая миссия поэта в лирике 

А. С. Пушкина. Поэма «Борис Годунов». Историческая основа трагедии, её композиция и проблематика. Образ Бориса Годунова, тема власти. 

Образ самозванца. Тема народа в трагедии. Художественные особенности стиля произведения. Поэма «Медный всадник». Историческая 

повесть и гимн городу Петра. Образ Петра как преобразователя России и как «медного истукана». Пётр и Евгений. Психологизм переживаний 

Евгения, мастерство поэта в описании города Петра и картины наводнения. Два бунта в повести — стихии и человека. Трагический финал.  

Литература Николаевской эпохи. Литературная критика. Западники и славянофилы. Романтизм и реализм. 

Литература второй половины ХIХ века . Расцвет русского реализма (51 ч + 8 ч + 4 ч) 

 А. Н. Островский. (14 ч + 2ч+ 2ч) Очерк жизни и творчества драматурга. Островский и становление русского театра. Драма «Гроза». 

Проблематика пьесы. Панорама провинциальной жизни. Своеобразие завязки драмы. Система образов (Кулигин, Борис, Феклуша и др.). 

«Жестокие нравы» «тёмного царства», замкнутость и убожество калиновского мира. Самодуры в пьесе: Кабаниха, Дикой, Образ Катерины. 

Жизнь Катерины в доме родителей. Внутренняя борьба героини, незаурядность её характера. Трагедия Катерины. Анализ ключевых сцен. 

Конфликт драмы, символика названия, споры о пьесе. Н. А. Добролюбов. «Луч света в тёмном царстве». Тема для обсуждения: Тема «горячего 

сердца» и «тёмного царства» в пьесах драматурга. Тема для ученического исследования: Оценка пьесы в русской критике. «Гроза» на сцене. 

Сопоставительный анализ с «Госпожой Бовари» Г. Флобера. Пьеса «Бесприданница». Тема «горячего сердца» 



И. А. Гончаров. (12 ч +2 ч) 

 Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Обломов». История создания романа, его композиционные, художественные особенности. 

Точность и ёмкость художественной детали. Анализ эпизода «Посетители Обломова», сюжетная роль второстепенных персонажей. Слияние 

комического и патетического в обрисовке Обломова. Юмор у Гончарова. Анализ эпизода «Сон Обломова», формирование характера 

заглавного героя. Обломов и Штольц как контрастные образы. Рационализм Штольца и созерцательность Обломова. Обломов и Ольга. Тема 

любви. Любовная линия в романе. Обломов и обломовщина. Проблематика романа. Исторические и социальные корни обломовщины. Споры 

о романе. Д. И. Писарев. «Обломов. Роман Гончарова». А. В. Дружинин. «Роман И. А. Гончарова». Тема для обсуждения: Поиски 

положительных начал в русской жизни и в русском национальном характере. Тема для ученического исследования: Споры об «Обломове» в 

русской критике разных эпох.  

И. С. Тургенев (17ч + 2ч). 

Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Отцы и дети». История создания романа, его композиция и жанр. Чуткость писателя к 

нарождающимся явлениям русской общественной жизни. Система персонажей. Образ Базарова. Евгений Базаров и Павел Петрович Кирсанов 

— антиподы, воплощающие два личностных и социальных типа. Антагонизм и преемственность поколений в изображении Тургенева. Анализ 

эпизода «Дуэль Е. Базарова и П. П. Кирсанова». Женские образы в романе, А. С. Одинцова. Роль заключительных страниц романа эпилога / 

финала в романе. Базаров как трагический герой. Споры вокруг романа (статьи Д. И. Писарева «Базаров», М. А. Антоновича «Асмодей нашего 

времени», Н. Н. Страхова «Отцы и дети»). Авторская позиция. Поэзия красоты и любви, временное и вечное в романе. Тема для обсуждения: 

Проблема «сознательно-героической натуры» как одна из основных в творчестве Тургенева. Тема для ученического исследования: 

Критические статьи о произведениях И. С. Тургенева. Обобщающая тема для обсуждения: Герой времени в русской литературе XIX века. 

А. Бём. «Мысли о Тургеневе». 

М. Е. Салтыков-Щедрин(10 ч +2ч) 

 Очерк жизни и творчества писателя. «История одного города» (обзор). Замысел романа «История одного города», его художественные 

особенности. Позиция повествователя, способы её выражения. Авторская оценка происходящих в романе событий. Образы градоначальников. 

Гротеск как ведущий художественный приём. Народ и власть в романе. Тема для обсуждения: Патриотичен ли сатирический взгляд на русскую 

историю? Б. М. Эйхенбаум. «„История одного города“ М. Е. Салтыкова-Щедрина» (комментарий). Сказки «Премудрый пискарь», «Дикий 

помещик», «Медведь на воеводстве» 

Поэзия второй половины ХIХ века (21 ч. + 4 ч.) 

Ф. И. Тютчев (5 ч + 1ч)  

Жизнь и творчество поэта. Художественные особенности лирики. Антитеза как один из основных художественных приёмов. Тема природы в 

лирике Тютчева. Пантеизм Тютчева. Тема любви в лирике поэта. Любовь как «поединок роковой». Пластическая точность образов, их 

символический смысл. Философские мотивы и тема России в лирике Тютчева. Трагическое ощущение мимолётности бытия; мотивы 



противоборства враждебных сил в природе и в душе человека. Соотнесение в  поэзии макрокосма и микрокосма. Выразительное чтение и 

анализ стихотворений Тютчева.  

А. А. Фет.(5 ч+ 1ч) «О стихотворениях Ф. Тютчева». И. С. Тургенев. «Несколько слов о стихотворениях Ф. И. Тютчева». В. Я. Брюсов. «Ф. 

И. Тютчев. Смысл его творчества». Ю. К. Терапиано. «К юбилею Тютчева». Тема для обсуждения: Взаимосвязь любви и природы в лирике 

Тютчева. А. А. Фет Жизнь и творчество поэта. Поэзия Фета и теория «чистого искусства». Традиционные поэтические темы — природа, 

любовь, творчество и «новое их освещение волшебным языком искусства» (А. А. Фет). Ранняя лирика Фета: темы и образы. Изображение 

мимолётных, изменяющихся состояний человеческой души и природы. Поздняя лирика Фета. Сборник «Вечерние огни». Музыкальность и 

импрессионизм поэзии Фета. Выразительное чтение и анализ стихотворений Фета. Ф. М. Достоевский. «Г-н — бов и вопрос об искусстве». Д. 

И. Писарев. «Цветы невинного юмора». В. Я. Брюсов. «А. А. Фет. Искусство или жизнь». М. Л. Гаспаров. «Фет безглагольный». Тема для 

обсуждения: Гражданская поэзия и «чистая лирика» в XIX веке. 

Н. А. Некрасов(11ч+3ч).  

 Очерк жизни и творчества поэта. Натуральная школа. Традиции и новаторство в лирике Некрасова. Лирика Некрасова, её художественные 

особенности. Гражданский пафос лирики Некрасова. Основные темы лирики Некрасова: тема народной жизни, любви, поэта и поэзии. Мотивы 

тоски и неудовлетворённости жизнью. «Панаевский цикл» как роман в стихах. Трагизм любовной лирики, её диалогичность и 

экспрессивность. Тема ответственности поэта за своё творчество. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел, сюжет и композиция поэмы. 

Варианты композиции. Поэма Некрасова как «эпопея современной крестьянской жизни» (Н. А. Некрасов). Образ дороги и путешествия, 

пролог и картина пира в роли развязки поэмы. Герои поэмы и тема народного счастья. Различное понимание счастья героями. Народная точка 

зрения на события поэмы. Правдоискательство, совестливость, непокорность, мятежность русского характера. Христианские мотивы и их 

переосмысление. Язык и стиль поэмы. Фольклорные мотивы. Хоровое начало и песенность как художественные особенности народной 

эпопеи. Речевые обороты и стилистика народной речи. Критика о поэме. Тема для обсуждения: Поэтическое новаторство Н. А. Некрасова. 

Обобщающая тема для обсуждения: Стиховое многообразие русской лирики. А. В. Дружинин. «Стихотворения Н. Некрасова». И. А. Панаев. 

«Воспоминания». А. А. Григорьев. «Стихотворения Н. Некрасова». Ф. М. Достоевский. «Дневник писателя». З. Н. Гиппиус. «Загадка 

Некрасова». В. В. Розанов. «25-летие кончины Некрасова». Ю. И. Айхенвальд. «Силуэты русских писателей». Любимый поэт 19 века ( вн.чт.) 

 

Эпоха великих романов. (23 ч + 3 ч + 1 ч) 

Л. Н. Толстой (25 ч+2ч+2ч) 

Жизнь и творчество. Роман «Война и мир». История создания романа; композиция, жанровые особенности. Первый русский роман-эпопея. 

Экспозиция романа. Завязка исторического повествования. Система персонажей. Психологизм Толстого. Диалектика души. Объективность и 

авторское комментирование событий в романе. Тема семьи в романе: Ростовы и Болконские. Образ князя Андрея Болконского. Образ графа 

Пьера Безухова. Тема войны в романе. Роль батальных сцен: Шенграбен, Аустерлиц, Бородино. «Скрытая теплота патриотизма». 

Исторические персонажи в романе. Два типа полководцев: Кутузов и Наполеон. Бородинское сражение как кульминация романа. Анализ 



эпизода. Мысль народная. Платон Каратаев и Тихон Щербатый. Женские образы в романе. Образ Наташи Ростовой. Нравственные искания 

героев романа. Ум и чувство толстовских героев. Философия истории в романе. Смысл эпилога. Символика названия романа. 

«Севастопольские рассказы». Изображение войны. Роман «Анна Каренина». Трагедия Анны Карениной 

Ф. М. Достоевский Жизнь и творчество. (15ч + 2ч).  

Роман «Преступление и наказание». История создания романа «Преступление и наказание», психологизм произведения. Теория 

Раскольникова и его преступление. Сон первый. Анализ эпизода. Образ Петербурга. Униженные и оскорблённые. Преступление 

Раскольникова. Двойники Раскольникова. Лужин и Свидригайлов. Раскольников и Порфирий Петрович. Мастерство диалога. Образ Сони 

Мармеладовой. Евангельские мотивы в романе. Роль эпилога. Нравственная проблематика романа. Тема нравственного воскрешения. 

Полифония романа. Тонкость психологического анализа и глубина философского содержания. Авторская позиция. Споры о романе. М. М. 

Бахтин. «Проблемы поэтики Ф. М. Достоевского». 

Литература о Великой Отечественной войне ( 4 ч) 

 Б.Васильев «А зори здесь тихие», В.Кондратьев «Сашка». Изображение человека на войне. Поиск ответа на вопрос «Можно ли остаться 

человеком в условиях войны?» 

 

Литература родного края. (4 ч вн. чт.)  Поэзия и проза Калининградской области. 

Мой любимый поэт 19 века (2 ч. вн. чт.) 

Из зарубежной литературы (10 ч. +  2ч. вн. чт.) 

 Г. Флобер Из биографии писателя. Афоризмы Флобера. Роман «Госпожа Бовари». Проблема пошлости жизни. Провинциальные нравы. Эмма 

Бовари и её зависимость от воззрений и обычаев среды. Любовный треугольник: Шарль, Родольф и Эмма — разное отношение к любви. Игра 

страстей, фальшь, притворство и их жертвы. Афоризмы Флобера. В. Набоков. «Лекции по зарубежной литературе: Г. Флобер „Госпожа 

Бовари“». 

 Стендаль . Афоризмы Стендаля. «Красное и черное». История создания романа. Жюльен Сорель — нереализованный человек. Психологизм 

романа: жизнь по собственным законам и по своей судьбе 

 

Оноре де Бальзак «Гобсек». Тема губительной власти денег 

 

Муниципальный мониторинг по литературе  

 

Защита проектов (2 ч) 

 

Обобщающий урок. Рекомендации к летнему чтению (2 ч) 

 



 

 

 

 

 

Практическая часть выполнения программы по литературе 

 

№ Наименование разделов 
Кол-во 
часов 

Сочинения 

Контрольные работы 
(зачёт, мониторинг, 
тест, защита 
проектоа) 

Наизусть Внекласс
ное 
чтение 

   

   1 Введение. 1     

 Литература первой половины XIX века 11     

2 А. С. Пушкин. «Борис Годунов», «Медный всадник» 8         2    Вводный контроль 

контроль 

1 2 

3 Литературная критика. Литература Николаевской эпохи 2     

 Литература второй половины XIX века      

1 Обзор русской литературы второй половины XIX века. 1     

2 А. Н. Островский «Гроза», «Бесприданница» 16 2              1 2 

3 И. А. Гончаров «Обломов» 12 2    

4 И. С. Тургенев «Отцы и дети», «Дворянское гнездо» 15 2   1  1 

5 Н. А. Некрасов « Кому на Руси жить хорошо?»  

Стихотворения 

11 2                   1            3  

6 Ф. И. Тютчев. Стихотворения 5           1 Промежуточный 

контроль 

           3  

7 А. А. Фет Стихотворения 5                    1            3  



8 М. Е. Салтыков-Щедрин «История одного города», 

«Сказки…» 

10                                2   

9 Л. Н. Толстой «Севастопольские рассказы», 

«Война и мир», «Анна Каренина» 

25             2              2 

10 Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание» 15            2    

11 Литература о Великой Отечественной войне (обзор).   

Б. Васильев «А зори здесь тихие», В. Кондратьев «Сашка» 

 

4    4 

 Литература родного края.  

 

4              1 4 

 Любимый поэт 19 века 2    2 

 Из зарубежной литературы   10    2 

 Г.Флобер  Афоризмы .Роман «Госпожа Бовари» 5     

 Стендаль Афоризмы. Роман «Красное и черное» 5     

 Оноре де Бальзак «Гобсек» 2    2 

 Муниципальный мониторинг   Итоговый контроль   

 Защита проектов 2  2   

 Обобщающий урок. Рекомендации к летнему чтению 1     

 ИТОГО:  175 часов 142 9              3 12 21 

       

 

Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с модулем «Школьный урок» Рабочей программы 

воспитания» (уровень основного общего образования). 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока осуществляется в рамках Рабочей программы 

воспитания МАОУ лицея № 17 (уровень основного общего образования ) и предполагает  следующее:  



- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, привлечению внимания к обсуждаемой информации, 

поддержание психологически комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою точку зрения через живой диалог, встречает 

доброжелательную поддержку со стороны учителя и сверстников,  приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность 

преодоления первых трудностей, способствующих активизации их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и самоорганизации, правил общения со старшими и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка навыков высказывания своего мнения, своего к ней 

отношения, включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин также позволяет усилить воспитательный 

потенциал урока;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров нравственного 

поведения и отношения, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения и сочинения, задач для решения видео 

материалов, практических задач, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 

(конкурс-игра, турниры, викторины, литературная композиция, конкурс сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); 

- применение новых информационных технологий  и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные 

активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-

популярные  передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) даёт возможность совместной 

работы, способности критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы, совершенствуя навыки коммуникаций и социальной 

ответственности; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и исследовательской деятельности обучающихся, 

позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности 

обучающихся: возможность приобрести умения самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, навыков публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в 

конкурсах, выставках, соревнованиях,  научно-практических конференциях, форумах, авторские проекты получившие общественное 

одобрение,  успешное прохождение социальной и профессиональной практики); 



- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель или декад) для обучающихся с целью развития 

познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, которые требуют не только 

объединения усилий учителей предметников, но и классных руководителей, а также привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального 

педагога и других участников детско-взрослого сообщества. При этом развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, 

мыслить абстрактными понятиями, благодаря межпредметным погружениям формируется целостная картина мира. 

- уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на школьном дворе, в парке, на улицах города, в детском 

саду, в научно-исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского творчества. Здесь обучающиеся приобретают опыт 

самостоятельных социальных проб, навыков самоорганизации, получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со 

взрослыми. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным 

знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной  деятельности. 

Раздел 4. Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Виды деятельности 

учащихся  

Планируемые результаты 

освоения материала  

Материально-

техническое 

обеспечение урока 

      

1 Введение. Золотой век 

русской литературы 

Урок открытия 

новых знаний 

Конспектирование. 

Подчеркнуть единство и 

целостность литературы XIX 

века, ее значение в развитии 

русского и мирового 

литературного процесса. 

 

Личностные : 

 

 

• творческая инициативность 

учащихся, способность 

воспринимать художественную 

литературу как процесс творчества 

и сотворчества; 

 

 

Презентация 

2 -3 Литература первой 

половины 19 века 

А.С Пушкин (6+2 +2)  

Урок открытия 

новых знаний 

Выразительное чтение и 

анализ стихотворений 

«Пророк», «Анчар» и др. 

Определить роль 

художественно-

 Интернет-ресурсы  



Жизнь и творчество 

(повторение и 

обобщение). 

«Веленью божию, о 

муза, будь послушна». 

Пророческая миссия 

поэта в лирике А. С. 

Пушкина 

изобразительных средств в 

стихотворениях 

• способность обучающихся 

формировать и отстаивать 

собственное мнение с 

привлечением текстов 

художественных 

произведений, фактов биографии 

писателей и явлений историко-

литературного процесса, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию по отношению к 

событиям, 

получившим отражение в 

произведениях русской и мировой 

литературы; 

 

 

• открытость обучающихся к 

саморазвитию и самовоспитанию в 

духе общечеловеческих 

ценностей, воплощённых в 

произведениях русской и мировой 

литературы; 

 

 

• чувство причастности к судьбе 

России, уважение к своему народу, 

патриотизм; 

 

 

• воспитание уважительного 

отношения к национальному 

4  А.С Пушкин 

« Борис Годунов»     

Историческая основа 

трагедии. 

 Урок открытия 

новых знаний 

Анализ текста, выявляющий 

авторский замысел и 

различные средства его 

воплощения; определение 

мотивов поступков героев и 

сущности конфликта   

КМ- Школа; 

Интернет-ресурсы 

 

5 Трагедия Бориса 

Годунова 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализ текста, выявляющий 

авторский замысел и 

различные средства его 

воплощения; определение 

мотивов поступков героев и 

сущности конфликта.  

Обращение к вечным 

вопросам человеческого 

бытия. 

http://www.classicm

usic.ru/godunov.htm

l 

 

 

6 - 7 Тема власти и народа 

в трагедии А. С. 

Пушкина 

 «Борис Годунов» 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Выявление языковых средств 

художественной образности и 

определение их роли в 

раскрытии идейно-

тематического содержания 

произведения  

 Участие в дискуссии, 

утверждение и доказательство 

http://www.classicm

usic.ru/godunov.htm

l 

 

 

http://www.classicmusic.ru/godunov.html
http://www.classicmusic.ru/godunov.html
http://www.classicmusic.ru/godunov.html
http://www.classicmusic.ru/godunov.html
http://www.classicmusic.ru/godunov.html
http://www.classicmusic.ru/godunov.html


своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

достоинству людей, их 

религиозным убеждениям; 

 

 

• нравственное поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей, толерантности в 

поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с 

другими людьми на литературные 

и общечеловеческие темы, 

достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 

 

• органичное восприятие 

гуманистических ценностей, 

осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 

 

• способность к сопереживанию и 

формирование позитивного 

отношения к людям; 

 

 

• формирование реализующейся в 

поведении нравственной позиции, 

в том числе способности к 

сознательному выбору 

8 ВПМ 

Анализ эпизода 

«Прощание Бориса 

Годунова с сыном, его 

завещание».  

Урок 

рефлексии 

Охарактеризовать героев - 

участников эпизода. Выявить 

художественные детали в 

эпизоде. Сформулировать 

основную мысль (идею) 

эпизода. 

Проанализировать сюжетную, 

образную и идейную связь 

этого эпизода с другими 

эпизодами  

  

Памятки 

9-10 Вн.чт. Поэма 

«Медный всадник». 

Историческая повесть 

и гимн городу Петра. 

Образ Петра как 

преобразователя 

России и как 

«медного истукана» 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализ текста, выявляющий 

авторский замысел и 

различные средства его 

воплощения; определение 

мотивов поступков героев и 

сущности конфликта.  

Обращение к вечным 

вопросам человеческого 

бытия. 

Интернет-ресурсы 

11-12 Входная 

контрольная работа 

РР Сочинение по 

трагедии А. С. 

Пушкина «Борис 

Годунов» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Отбирать материал для 

раскрытия темы, 

структурировать его в 

соответствии с темой, 

составлять план сочинения и 

следовать логике данного 

плана при написании работы. 

Памятки 

13 Анализ контрольной 

работы. 

Литературная критика 

XIX века 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализировать литературное 

произведение с учётом 

идейно-эстетических, 

художественных особенностей 

Презентация, 

Интернет-ресурсы 

 



основных литературных 

направлений. 

Аргументировать свою точку 

зрения в соответствии с 

позицией критика. 

добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств, нашедших 

отражение в произведениях 

художественной литературы 

(чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

 

 

• развитие компетенций 

сотрудничества в различных видах 

деятельности; 

 

 

• готовность и способность к 

личностному развитию и 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни; 

 

 

• экологическая культура, 

бережное отношение к родной 

земле, природным богатствам 

России и мира. 

 

 

 

Метапредметные: 

 

14 Литература 

Николаевской эпохи 

Урок открытия 

новых знаний 

Конспектирование. 

Подчеркнуть единство и 

целостность литературы XIX 

века, ее значение в развитии 

русского и мирового 

литературного процесса. 

«Инфоурок.ру» 

 

15 Россия второй 

половины XIX века. 

Общая 

характеристика 

Урок открытия 

новых знаний 

Конспектирование. 

Подчеркнуть единство и 

целостность литературы XIX 

века, ее значение в развитии 

русского и мирового 

литературного процесса. 

«Инфоурок.ру» 

 

16 А.Н. Островский – 

создатель русского 

национального 

театра. (14 ч + 2+ 2) 

Этапы биографии и 

творчества. Драма 

«Гроза». Идейно-

художественное 

своеобразие пьесы 

Урок открытия 

новых знаний 

Презентации и устные 

сообщения о жизни и 

творчестве писателя. 

Конспектирование. 

http://www.ostrovski

y.org.ru/ 

17  

Мир города Калинова 

в драме "Гроза". 

Законы «Домостроя» 

как законы жизни 

Замоскворечья.   

Урок открытия 

новых знаний 

Аналитическое чтение глав 

пьесы. Беседа по 

прочитанному. Анализ 

эпизодов. Инсценировка. 

«LiameloN Scool»  

http://www.ostrovskiy.org.ru/
http://www.ostrovskiy.org.ru/


18 Концепция мира 

семьи Кабановых в 

пьесе А.Н. 

Островского «Гроза». 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализ текста, выявляющий 

авторский замысел и 

различные средства его 

воплощения; определение 

мотивов поступков героев и 

сущности конфликта.  

Обращение к вечным 

вопросам человеческого 

бытия. 

регулятивные УУД:  

 

  овладение понятийным 

аппаратом и научными методами 

познания в объёме, необходимом 

для дальнейшего образования 

и самообразования; 

 

 

• приобретение читательского 

опыта и повышении читательской 

компетенции; 

 

 

 

 

• умение привлекать изученный 

материал и использовать 

различные источники информации 

для решения учебных 

проблем, анализировать, 

систематизировать, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию; 

 

 

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий 

по решению учебных и 

познавательных задач; 

 

 

Презентация, 

КМ-школа 

19 ВПМ 

Анализ эпизода 

«Сцена прощания 

Тихона с Катериной». 

Роль Кабанихи в 

сцене прощания  

Урок 

рефлексии 

Охарактеризовать героев - 

участников эпизода. 

Определить образные 

средства, драматургические 

приёмы, раскрывающие 

взаимоотношения персонажей. 

Инсценировка  

«Инфоурок.ру»  

20 -21 Женские образы в 

пьесе А. Н. 

Островского « Гроза» 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Характеризовать героинь 

пьесы. 

Выявлять характерные для 

произведений русской 

литературы XIX в. темы, 

образы и приёмы изображения 

человека. Инсценировка  

Презентация, 

КМ-школа 

22 ВПМ 

Анализ эпизода 

«Прощание Катерины 

с Борисом». Как 

проявляется в сцене 

прощания характер 

героини 

Урок 

рефлексии 

Охарактеризовать героев - 

участников эпизода. Выявить 

художественные детали в 

эпизоде. Сформулировать 

основную мысль (идею) 

эпизода. 

Проанализировать сюжетную, 

образную и идейную связь 

этого эпизода с другими 

эпизодами   

«Инфоурок.ру»  



23-24 «Жертвы» «тёмного 

царства» в пьесе 

«Гроза» 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Формулировать проблемные 

вопросы по тексту 

произведения. 

Охарактеризовать «жертв» 

«тёмного царства» 

• формирование навыка 

регулярной самостоятельной 

работы с различными 

информационными ресурсами, в 

том 

числе с каналами массовой 

информации и ресурсами 

Интерне- 

та; 

 

 

 

 

 

 

• умение анализировать 

конкретные жизненные и 

гипотетические ситуации, видеть 

различные стратегии решения 

задач, выбирать и реализовывать 

способы поведения, 

самостоятельно планировать и 

осуществлять учебную 

деятельность; 

 

 

• приобретение начального опыта 

исследовательской 

деятельности, обобщение и 

публичного представление её 

Презентация, 

КМ-школа 

25 Анализ монологов 

Кулигина и Катерины 

Урок 

рефлексии 

Охарактеризовать героев - 

участников эпизода. Выявить 

художественные детали в 

эпизоде. Сформулировать 

основную мысль (идею) 

эпизода. 

Проанализировать сюжетную, 

образную и идейную связь 

этого эпизода с другими 

эпизодами   

Памятки 

26 «Жестокие нравы, 

сударь, в нашем 

городе, жестокие!» 

Нравственные 

проблемы в пьесе  

«Гроза» 

Урок 

рефлексии 

Анализ монолога Кулигина. 

Определение нравственных 

проблем в пьесе. Решение 

читательских задач  

«Инфоурок.ру»  

27 ВПМ 

Анализ эпизода 

«Монолог Кулигина 

«Жестокие нравы…» 

Урок 

рефлексии 

Охарактеризовать героев - 

участников эпизода. 

Сформулировать вопрос, 

проблему, находящуюся в 

центре внимания персонажа  

«Инфоурок.ру»  

28 Драма А.Н. 

Островского «Гроза» 

в оценке 

литературных 

критиков 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Обзорная лекция. 

Конспектирование. 

Обсуждение критических 

статей Н.Добролюбова, 

Д.Писарева. 

Презентация, 

тексты 

критических статей 



29-30 ВПМ 

Р Р Сочинение по 

пьесе А. Н. 

Островского «Гроза» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Отбирать материал для 

раскрытия темы, 

структурировать его в 

соответствии с темой, 

составлять план сочинения и 

следовать логике данного 

плана при написании работы. 

результатов в виде докладов и 

презентаций; 

 

 

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; 

 

 

 

осуществлять саморегуляцию 

эмоциональных состояний; 

 

прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения 

целей. 

 

 

познавательные общеучебные 

УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

Памятки 

31 Н. А. Добролюбов. 

«Луч света в тёмном 

царстве». 

 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализировать литературное 

произведение с учётом 

идейно-эстетических, 

художественных особенностей 

основных литературных 

направлений. 

Аргументировать свою точку 

зрения в соответствии с 

позицией критика. 

Презентация, 

тексты 

критических статей 

32-33 Вн. чт. 

«Бесприданница»: 

система 

художественных 

образов, основной 

конфликт, трагизм 

судьбы главной 

героини. Фильм Э. 

Рязанова «Жестокий 

романс» как 

современная 

трактовка пьесы 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализ текста, выявляющий 

авторский замысел и 

различные средства его 

воплощения; определение 

мотивов поступков героев и 

сущности конфликта.  

Просмотр и обсуждение 

фрагментов кинофильма 

Э.Рязанова «Жестокий 

романс» 

Просмотр 

фрагментов 

кинофильма 

Э.Рязанова 

«Жестокий 

романс» 

34 Жизнь и творчество 

И. А. 

Гончарова.(12+2 ч) 

 История создания, 

особенности 

Урок открытия 

новых знаний 

Презентации и устные 

сообщения. Конспектирование 

КМ-школа, 

презентация 

http://www.goncharo

v.spb.ru/ 

http://www.goncharov.spb.ru/
http://www.goncharov.spb.ru/


композиции романа 

«Обломов» 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 логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 

35 Обломов на первых 

страницах 

произведения. 

Урок открытия 

новых знаний 

Характеристика героя. Анализ 

глав. Выявление образов и 

приёмов изображения 

человека 

http://www.goncharo

v.spb.ru 

36 Детство и 

формирование 

характера Обломова. 

Истоки 

«обломовщины». 

Анализ эпизода. Глава 

«Сон Обломова», её 

место в 

художественной 

системе романа. 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализ главы « Сон 

Обломова», определение её 

места в художественной 

системе романа. Решение 

читательских задач 

http://www.goncharo

v.spb.ru  

Просмотр 

фрагментов 

кинофильма 

«Обломов» 

37- 38 Обломов и Штольц в 

романе. Идейный 

смысл 

противопоставления 

ВПМ Сравнительная 

характеристика 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Сравнительная 

характеристика Обломова и 

Штольца. Анализ глав. 

Решение читательских задач 

http://www.goncharo

v.spb.ru 

Просмотр 

фрагментов 

кинофильма 

«Обломов» 

 

39 ВПМ 

Анализ эпизода 

«Встреча друзей в 

доме у Пшеницыной» 

Драматизм сцены 

Урок 

рефлексии 

Охарактеризовать героев - 

участников эпизода. Выявить 

художественные детали в 

эпизоде. Сформулировать 

основную мысль (идею) 

эпизода.   

Памятки 

40-41 Любовь в жизни 

Обломова.  

Ольга Ильинская и 

Обломов 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализ текста, выявляющий 

авторский замысел и 

различные средства его 

воплощения; определение 

Интернет-ресурсы 

http://www.goncharov.spb.ru/
http://www.goncharov.spb.ru/
http://www.goncharov.spb.ru/
http://www.goncharov.spb.ru/
http://www.goncharov.spb.ru/
http://www.goncharov.spb.ru/


мотивов поступков героев и 

сущности конфликта объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 

  

 

знать основы 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. 

 

 

Коммуникативные:  

42 Любовь в жизни 

Обломова.  

 Агафья Пшеницына и 

Обломов 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализ текста, выявляющий 

авторский замысел и 

различные средства его 

воплощения; определение 

мотивов поступков героев и 

сущности конфликта. 

Определять роль детали в 

раскрытии психологии 

персонажей 

http://www.goncharo

v.spb.ru 

Просмотр 

фрагментов 

кинофильма 

«Обломов» 

43 Анализ эпизода 

«Жизнь в доме у 

Пшеницыной» 

Урок 

рефлексии 

Охарактеризовать героев - 

участников эпизода. Выявить 

художественные детали в 

эпизоде. Сформулировать 

основную мысль (идею) 

эпизода.   

Памятки 

44 Роман «Обломов» в 

оценке литературных 

критиков.  

Что такое 

«обломовщина»? 

Споры вокруг романа. 

Значение романа 

«Обломов».  

Д.И. Писарев 

«Обломов. Роман И.А. 

Гончарова.» 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Раскрыть понятие 

«обломовщина». Уметь 

находить признаки явления в 

жизни и в романе. Участие в 

дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки 

зрения с учетом мнения 

оппонента 

Презентации 

45 А. В. Дружинин. 

«Роман И. А. 

Гончарова».  

Урок открытия 

новых знаний 

Анализировать литературное 

произведение с учётом 

идейно-эстетических, 

художественных особенностей 

основных литературных 

Презентация, 

тексты 

критических статей 

http://www.goncharov.spb.ru/
http://www.goncharov.spb.ru/


направлений. 

Аргументировать свою точку 

зрения в соответствии с 

позицией критика. 

• приобретение коммуникативных 

навыков;  

  

готовность выслушать и понять 

другую точку зрения, 

корректность 

ведения диалога (полилога), 

включая общение с помощью 

средств новых информационных 

технологий; 

  

 

приобретение опыта участия в 

дискуссиях; 

  

 

умение строить речевое и 

неречевое поведение в условиях 

межкультурного общения; 

 

 

осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание 

оснований собственных действий 

и действий партнѐра; 

 

 

 

в процессе коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую 

46-47 ВПМ 

РР Сочинение по 

роману И. А. 

Гончарова 

«Обломов» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Отбирать материал для 

раскрытия темы, 

структурировать его в 

соответствии с темой, 

составлять план сочинения и 

следовать логике данного 

плана при написании работы 

Памятки 

48 И.С. Тургенев (15 

+2+2).  

Очерк жизни и 

творчества. Основные 

черты 

художественного 

мира. Творческая 

история романа И.С. 

Тургенева «Отцы и 

дети». Смысл 

названия 

Урок открытия 

новых знаний 

Аналитический пересказ 

текста, выборочный анализ, 

выявление частного и общего. 

Презентации. 

Конспектирование. 

«Инфоурок.ру» 

 

 

49 

«Отцы и дети»: 

антитеза как основной 

композиционный 

приём; система 

художественных 

образов.   

Урок открытия 

новых знаний 

Анализ текста, выявляющий 

авторский замысел и 

различные средства его 

воплощения; определение 

мотивов поступков героев и 

сущности конфликта . 

Выявление языковых средств 

художественной образности и 

определение их роли в 

раскрытии идейно-

Интернет-ресурсы 



тематического содержания 

произведения 

информацию как ориентир для 

построения действия 

• умение аргументированно 

отстаивать свою «концепцию» 

исследования, вести полемику с 

оппонентами в рамках 

научной дискуссии, 

координировать свои 

исследования с работой других 

участников школьного 

исследовательского проекта 

   

 

Предметные : 

 

• способность ощущать и 

объяснять специфику литера- 

туры как вида искусства, 

понимание культурной ценности 

литературного творчества;  

 

понимание места литературы в 

ряду других искусств; 

 

 

 

• умение сопоставлять новые 

прочитанные произведения со 

своим уже накопленным 

читательским багажом, оценивать 

текстовые и визуальные 

50 Знакомство с 

Базаровым-

нигилистом. 

Урок открытия 

новых знаний 

Раскрыть суть понятия 

«нигилизм». 

Анализ текста. Решение 

читательских задач 

  

Презентация 

51 «Меж ними всё 

рождало споры…» 

Базаров и Павел 

Петрович Кирсанов в 

романе.  

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Анализ текста. Составление 

цитатной характеристики 

героев. Раскрыть суть спора 

«отцов» и «детей». Участие в 

дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки 

зрения с учетом мнения 

оппонента 

«Инфоурок.ру»  

52-53 Проблема «отцов» и 

«детей» в романе И.С. 

Тургенева «Отцы и 

дети». Есть ли в споре 

«отцов» и «детей» 

победители? 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Анализ текста. Составление 

цитатной характеристики 

героев. Раскрыть суть спора 

«отцов» и «детей». Участие в 

дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки 

зрения с учетом мнения 

оппонента 

Просмотр 

фрагментов 

кинофильма «Отцы 

и дети» 

54 ВПМ 

Анализ эпизода 

«Приезд Базарова к 

Кирсановым». 

Зарождение 

антагонистических 

отношений между 

Базаровым и Павлом 

Петровичем 

Урок 

рефлексии 

Охарактеризовать героев - 

участников эпизода. Выявить 

художественные детали в 

эпизоде. Сформулировать 

основную мысль (идею) 

эпизода.   

Просмотр 

фрагментов 

кинофильма «Отцы 

и дети» 



55-56 Любовь в романе. 

Базаров и Одинцова - 

«испытание 

любовью». 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализ текста, аналитическая 

беседа, решение проблемных 

вопросов. 

интерпретации известных 

литературных сюжетов; 

 

 

 

 

• приобретение читательского 

опыта, приобщении к 

классическим образцам 

отечественной и мировой 

литературы, образцам 

современной литературы  

чтение и понимание литературных 

произведений разных жанров, 

созданных в различные эпохи; 

 

 

 

• восприятие, интерпретация и 

критическая оценка 

прочитанного с учётом авторской 

позиции; смысловой и 

эстетический анализ 

художественного текста;  

  

понимание и формулирование 

авторского замысла и авторской 

позиции;  

 

сопоставление (с точки зрения 

авторского замысла и 

авторской позиции) одного 

произведения с другими 

Интернет-ресурсы 

57-58 Любовь в романе. 

Роль женщины в 

судьбах героев 

романа.  

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Определить роль женщины в 

судьбах героев романа. 

Анализ глав.  

Просмотр 

фрагментов 

кинофильма «Отцы 

и дети» 

59 ВПМ 

Анализ эпизода 

«Базаров в гостях у 

Одинцовой».  

Урок 

рефлексии 

Охарактеризовать героев - 

участников эпизода. Выявить 

художественные детали в 

эпизоде. Сформулировать 

основную мысль (идею) 

эпизода.   

Памятки 

60 ВПМ 

Базаров и родители. 

Анализ эпизода 

«Смерть Базарова» 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализ эпизода «Смерть 

Базарова». Раскрыть образы 

родителей Базарова. Решить 

проблемные вопросы. 

Интернет-ресурсы 

61 Споры вокруг романа 

(статьи Д. И. 

Писарева «Базаров», 

М. А. Антоновича 

«Асмодей нашего 

времени», Н. Страхова 

«Отцы и дети» 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализировать литературное 

произведение с учётом 

идейно-эстетических, 

художественных особенностей 

основных литературных 

направлений. 

Аргументировать свою точку 

зрения в соответствии с 

позицией критика. 

Тексты 

критических статей 

Презентации 

62 Вн.чт. Роман И.С. 

Тургенева 

«Дворянское 

гнездо»(обзор) 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализ глав. 

Просмотр и обсуждение 

фрагментов кинофильма 

«Дворянское гнездо» 

Просмотр 

фрагментов 

кинофильма 

«Дворянское 

гнездо» 



63 ВПМ 

Зачёт по творчеству 

И.С. Тургенева 

Урок 

развивающего 

контроля 

Творческая работа произведениями того же автора 

или произведений того же жанра 

других авторов;  

 

умение вычленять элементы 

художественной структуры 

литературного произведения и 

формировать 

целостное эстетически 

осмысленное представление о про- 

читанном; 

 

 

• способность применять 

полученные знания в речевой 

практике и при анализе 

художественных текстов;  

 

обоснованно 

и квалифицированно 

анализировать и оценивать 

литературные произведения в 

устной и письменной форме; 

 

 

 

 

• понимание роли и места 

литературы в современной 

жизни, становление мотивации к 

получению профильного 

филологического образования, к 

знакомству с новыми методами и 

Интернет-ресурсы 

64 -65 ВПМ 

Р.Р. Сочинение по 

роману И.С. 

Тургенева «Отцы и 

дети» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Отбирать материал для 

раскрытия темы, 

структурировать его в 

соответствии с темой, 

составлять план сочинения и 

следовать логике данного 

плана при написании работы 

Памятки 

66 Этапы биографии и 

творчества М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина 

(10 +2) 

 «История одного 

города». Композиция, 

идейный смысл 

произведения 

Урок открытия 

новых знаний 

Презентации, устные 

сообщения. Определять род и 

жанр произведения. Находить 

основные закономерности 

историко-литературного 

процесса и черты 

литературных направлений 

Презентация 

67 Тема власти и народа 

в произведении М. Е. 

Салтыкова –Щедрина 

«История одного 

города». Глава 

«Органчик» 

Урок открытия 

новых знаний 

Работа с текстом : авторская 

ирония. Определять 

особенности социально-

психологического романа 

Интернет - ресурсы 

68 Тема власти и народа 

в произведении М. Е. 

Салтыкова –Щедрина 

«История одного 

города». Глава 

«Поклонение момоне» 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализ главы «Поклонение 

момоне». Работа над 

приёмами: гротеск, 

Эзопов язык 

Характеристика персонажей 

«Инфоурок.ру»  

69 ВПМ Урок 

рефлексии 

Охарактеризовать героев - 

участников эпизода. Выявить 

«Инфоурок.ру»  



Анализ эпизода 

«Правление 

градоначальников». 

Взаимоотношения 

власти  и народа 

художественные детали в 

эпизоде. Сформулировать 

основную мысль (идею) 

эпизода. Сопоставить с 

эпизодами произведений ,в 

которых звучит тема 

Правителя  

технологиями 

литературоведческого 

исследования; 

 

 

• систематизация представлений 

об основных понятиях 

современной теории и истории 

литературы, об особенностях 

языка художественной 

литературы, основных 

литературных 

направлениях и стилях; 

 

 понимание связей языка и 

литературы, литературы и 

культуры, литературы и истории;  

 

понимание базовых понятий 

современной филологии, 

 

 знание терминологии, умение 

оперировать ею; владение 

базовыми приёмами 

филологического исследования; 

 

 

• способность работать с 

большими массивами эстетически 

насыщенной информации;  

владение основами стилевого 

анализа текста;  

 

70 Б. М. Эйхенбаум. 

«„История одного 

города“ М. Е. 

Салтыкова-

Щедрина» 

(комментарий).  

Урок открытия 

новых знаний 

Анализировать литературное 

произведение с учётом 

идейно-эстетических, 

художественных особенностей 

основных литературных 

направлений. 

Аргументировать свою точку 

зрения в соответствии с 

позицией критика. 

Тексты 

критических 

статей, 

презентации 

71 - 72  «Сказки для детей 

изрядного возраста».  

Тематика и 

художественные 

особенности 

сатирического 

изображения мира в 

сказках Салтыкова-

Щедрина 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-

выразительные средства 

языка, художественная деталь) 

Интернет-ресурсы 

73 ВПМ 

Анализ эпизода 

«Жизнь пискаря». 

Художественные 

средства, 

Урок 

рефлексии 

Охарактеризовать героев - 

участников эпизода. Выявить 

художественные детали в 

эпизоде. Сформулировать 

основную мысль (идею) 

«Инфоурок.ру» 

 



изображающие 

«премудрость» 

пискаря 

эпизода. Сопоставить с 

эпизодами произведений19в. 

которых сатирически 

описывается российская 

действительность 

выявление традиционного и 

новаторского, 

заимствований, влияний и 

подражаний в литературном 

произведении;  

 

знание особенностей 

литературных направлений 

и стилей, индивидуального стиля 

писателя;  

 

умение искать и 

находить необходимую для 

самостоятельного исследования 

научную информацию,  

 

подбирать и классифицировать 

необходимый для исследования 

библиографический материал,  

 

создавать литературно-

критические тексты; 

 

 

 

• способность применять 

полученные знания для 

выполнения различных видов 

устных и письменных творческих 

работ различных жанров,  

 

74 М.Е. Салтыков-

Щедрин – «прокурор» 

русской жизни. 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализ текста, выявляющий 

авторский замысел и 

различные средства его 

воплощения; определение 

мотивов поступков героев и 

сущности конфликта . 

Выявление языковых средств 

художественной образности и 

определение их роли в 

раскрытии идейно-

тематического содержания 

произведения 

«Инфоурок.ру» 

 

75 ВПМ 

Анализ эпизодов 

«Сказок…», 

раскрывающих 

сатирическое 

изображение мира 

Урок 

рефлексии 

Анализ фрагментов 

«Сказок…» Раскрыть 

особенность сатирического 

изображения мира в 

творчестве Салтыкова-

Щедрина 

Интернет-ресурсы 

76-77 ВПМ 

Зачёт по творчеству 

М. Е. Салтыкова -

Щедрина 

Урок 

развивающего 

контроля 

Письменная творческая работа Интернет-ресурсы 

78 Из поэзии 19 века 

Жизнь и творчество 

Ф. И. Тютчева.(5+1) 

Основные темы 

лирики поэта. 

Урок открытия 

новых знаний 

Презентации, устные 

сообщения 

Презентация, КМ-

школа 

http://www.tutchev.r

u/ 



79 «Во всем улыбка, 

жизнь во всем…» 

Пейзажная лирика 

Тютчева 

Урок 

рефлексии 

Анализ стихотворений: «Не 

то, что мните вы, природа…», 

«Природа – сфинкс, и тем она 

верней…», «Певучесть есть в 

морских волнах…», «Ещё 

земли печален вид…»  

проводить филологические 

исследования в рамках 

выполнения индивидуальных и 

коллективных 

проектов, для формирования 

основ собственного стиля 

 

 

 

Личностные : 

 

 

 

• творческая инициативность 

учащихся, способность 

воспринимать художественную 

литературу как процесс творчества 

и сотворчества; 

 

 

• способность обучающихся 

формировать и отстаивать 

собственное мнение с 

привлечением текстов 

художественных 

произведений, фактов биографии 

писателей и явлений историко-

литературного процесса, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию по отношению к 

событиям, получившим отражение 

Музыка 

С.Рахманинова 

http://www.tutchev.r

u/ 

80 Любовная лирика 

Тютчева 

Урок 

рефлексии 

Практическая работа : анализ 

стихотворений Тютчева о 

любви 

http://www.tutchev.r

u/ 

устные сообщения 

81 «Как сердцу 

высказать себя? 

Другому как понять 

тебя?» Философский 

характер лирики Ф. И. 

Тютчева 

Урок 

рефлексии 

Практическая работа : анализ 

философских стихотворений 

Тютчева («Полдень», 

«Цицерон», «Silentium» и 

другие) 

Презентация, КМ-

школа 

 

82 Статьи : А. А. Фет «О 

стихотворениях Ф. 

Тютчева».  

И.С.Тургенев 

«Несколько слов о 

стихотворениях Ф. И. 

Тютчева». 

В. Я. Брюсов. «Ф. И. 

Тютчев. Смысл его 

творчества».  
Ю. К. Терапиано. «К 

юбилею Тютчева».  

Урок 

рефлексии 

Анализировать литературное 

произведение с учётом 

идейно-эстетических, 

художественных особенностей 

основных литературных 

направлений. 

Аргументировать свою точку 

зрения в соответствии с 

позицией критика. 

Тексты 

критических статей 

83 Промежуточный 

контроль. 

Р. Р. Сочинение по 

лирике Ф.М. 

Тютчева 

Урок 

развивающего 

контроля 

Отбирать материал для 

раскрытия темы, 

структурировать его в 

соответствии с темой, 

составлять план сочинения и 

Памятки 

http://www.tutchev.ru/
http://www.tutchev.ru/
http://www.tutchev.ru/
http://www.tutchev.ru/


следовать логике данного 

плана при написании работы 

в произведениях русской и 

мировой 

литературы; 

 

 

• открытость обучающихся к 

саморазвитию и самовоспитанию в 

духе общечеловеческих 

ценностей, воплощённых в 

произведениях русской и мировой 

литературы; 

 

 

 

• чувство причастности к судьбе 

России, уважение к своему народу, 

патриотизм; 

 

 

 

 

• уважение к культуре, языкам, 

традициям и обычаям других 

народов, осознание учащимися 

своего места в мире; 

 

 

 

 

 

 

• воспитание уважительного 

отношения к национальному 

84  Этапы биографии и 

творчества А.А. 

Фета.(5+1) 

Фет и эстетика 

«чистого искусства» 

Урок открытия 

новых знаний 

Презентации. Устные 

сообщения. Раскрыть суть 

эстетики «чистого искусства» 

Презентация, КМ-

школа 

http://www.fet.lit-

info.ru/ 

85 Природа и любовь в 

лирике А.А. Фета 

Урок 

рефлексии 

Анализировать стихотворения 

. Выявлять языковые средства 

художественной образности и 

определять их роли в 

раскрытии идейно-

тематического содержания 

произведения 

Презентация, КМ-

школа 

http://www.fet.lit-

info.ru/ 

86 - 87 Основные темы 

лирики А.А.Фета 

Урок 

рефлексии 

Анализировать стихотворения 

. Выявлять языковые средства 

художественной образности и 

определять их роли в 

раскрытии идейно-

тематического содержания 

произведения 

Интернет-ресурсы 

88 Д.И. Писарев. «Цветы 

невинного юмора».  

В. Я. Брюсов 

«А.А. Фет. Искусство 

или жизнь».  

М. Л. Гаспаров «Фет 

безглагольный».  

Урок 

рефлексии 

Анализировать литературное 

произведение с учётом 

идейно-эстетических, 

художественных особенностей 

основных литературных 

направлений. 

Аргументировать свою точку 

зрения в соответствии с 

позицией критика. 

Тексты 

критических 

статей, презентация 

89 ВПМ 

Зачёт по лирике А. 

А. Фета 

Урок 

развивающего 

контроля 

Проектно-исследовательская 

работа 

Интернет-ресурсы 

http://www.fet.lit-info.ru/
http://www.fet.lit-info.ru/
http://www.fet.lit-info.ru/
http://www.fet.lit-info.ru/


90-91 Жизнь и творчество 

Н.А. Некрасова(8+2).  

«Я лиру посвятил 

народу своему…» 

Особенности 

раскрытия темы поэта 

и поэзии в лирике Н. 

А. Некрасова 

Урок открытия 

новых знаний 

Аналитическая беседа по 

творчеству писателя, 

конспектирование, 

составление цитатного плана. 

 

достоинству людей, их 

религиозным убеждениям; 

 

 

• нравственное поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей, толерантности в 

поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с 

другими людьми на литературные 

и общечеловеческие темы, 

достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 

 

 

• органичное восприятие 

гуманистических ценностей, 

осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 

 

 

 

 

 

 

• способность к сопереживанию и 

формирование позитивного 

отношения к людям; 

Презентация, КМ-

школа 

http://nekrasov.niv.r

u 

92 «Справедливость 

требует вступаться за 

людей страдающих». 

Гражданская тема в 

лирике Н. А. 

Некрасова 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализировать стихотворения 

. Выявлять языковые средства 

художественной образности и 

определять их роли в 

раскрытии идейно-

тематического содержания 

произведения 

КМ-школа 

http://nekrasov.niv.r

u 

93 Тема любви в лирике 

Н. А. Некрасова 

Урок открытия 

новых знаний 

Выразительное чтение 

стихотворений. Анализ 

стихотворений Некрасова о 

любви. Находить в тексте 

средства художественной 

выразительности 

http://nekrasov.niv.r

u 

презентации 

94 В. Дружинин 

«Стихотворения Н. 

А.Некрасова». 

А. Панаев 

«Воспоминания».  

А. Григорьев 

«Стихотворения Н.А. 

Некрасова». 

Урок 

рефлексии 

Анализировать литературное 

произведение с учётом 

идейно-эстетических, 

художественных особенностей 

основных литературных 

направлений. 

Аргументировать свою точку 

зрения в соответствии с 

позицией критика. 

Тексты 

критических 

статей, презентация 

95 ВПМ Урок 

рефлексии 

Анализировать литературное 

произведение с учётом 

идейно-эстетических, 

Памятки 

http://nekrasov.niv.ru/
http://nekrasov.niv.ru/
http://nekrasov.niv.ru/
http://nekrasov.niv.ru/
http://nekrasov.niv.ru/
http://nekrasov.niv.ru/


Р Р Творческий 

практикум: анализ 

стихотворения  

Н. А. Некрасова 

художественных особенностей 

основных литературных 

направлений. 

Аргументировать свою точку 

зрения в соответствии с 

позицией критика. 

 

 

• формирование реализующейся в 

поведении нравственной позиции, 

в том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств, нашедших 

отражение в произведениях 

художественной литературы 

(чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

 

 

• развитие компетенций 

сотрудничества в различных видах 

деятельности; 

 

 

• готовность и способность к 

личностному развитию и 

образованию, в том числе  

 

 

 

 

 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни; • экологическая 

культура, бережное отношение к 

родной 

96 Поэма «Кому на Руси 

жить хорошо» 

Композиция, образы, 

темы поэмы 

Урок открытия 

новых знаний 

Раскрыть особенности жанра – 

путешествия; анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-

выразительные средства 

языка, художественная деталь 

Интернет-ресурсы 

97 Крестьянские судьбы 

в изображении  

 Н. А. Некрасова в 

поэме «Кому на Руси 

жить хорошо?». 

Урок открытия 

новых знаний 

Работа с текстом: 

характеристика образов 

бунтарей-правдоискателей. 

Выразительное чтение 

Интернет-ресурсы 

98 Судьба русской 

женщины в поэме 

«Кому на Руси жить 

хорошо?» 

Урок открытия 

новых знаний 

Работа с текстом : анализ глав. 

Характеристика Матрёны 

Тимофеевны. Определение 

авторской позиции 

КМ-школа 

 

99 Как понимают счастье 

автор и герои поэмы 

«Кому на Руси жить 

хорошо?» 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Анализ текста, выявляющий 

авторский замысел и 

различные средства его 

воплощения; определение 

мотивов поступков героев и 

КМ-школа 

http://www.yasnayap

olyana.ru/ 

http://www.yasnayapolyana.ru/
http://www.yasnayapolyana.ru/


сущности конфликта. Участие 

в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки 

зрения с учетом мнения 

оппонента 

земле, природным богатствам 

России и мира. 

 

 

Метапредметные: 

 

регулятивные УУД:  

 

 овладение понятийным аппаратом 

и научными методами познания в 

объёме, необходимом для 

дальнейшего образования 

и самообразования; 

 

 

•приобретение читательского 

опыта и повышении читательской 

компетенции; 

 

 

•умение привлекать изученный 

материал и использовать  

 

 

различные источники информации 

для решения учебных 

проблем, анализировать, 

систематизировать, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию; 

 

 

100 Путешествие – 

прекрасный способ 

познания жизни (по 

страницам поэмы Н.А. 

Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо»). 

Урок открытия 

новых знаний 

Раскрыть особенности жанра – 

путешествия; анализировать и 

интерпретировать 

художественное произведение 

Интернет-ресурсы 

101-102 ВПМ 

РР Сочинение по 

творчеству Н.А. 

Некрасова  

Урок 

развивающего 

контроля 

Отбирать материал для 

раскрытия темы, 

структурировать его в 

соответствии с темой, 

составлять план сочинения и 

следовать логике данного 

плана при написании работы 

Памятки 

103 Эпоха великих 

романов 

Личность  Л. Н. 

Толстого,  мыслителя 

и художника. 

(25+2+2) 

Урок открытия 

новых знаний 

Презентации, устные 

сообщения. 

Конспектирование. 

http://www.yasnayap

olyana.ru/  

104 Вн. чт. 

«Севастопольские 

рассказы» 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализ текста, выявляющий 

авторский замысел и 

различные средства его 

воплощения; определение 

мотивов поступков героев и 

сущности конфликта 

КМ-Школа 

105 Роман Л.Н. Толстого 

«Война и мир» - 

роман-эпопея: 

Урок открытия 

новых знаний 

Определять жанр романа-

эпопеи. Конспектирование. 

Презентации  

Интернет-ресурсы 

http://www.yasnayapolyana.ru/
http://www.yasnayapolyana.ru/


проблематика, 

образы, жанр 

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий 

по решению учебных и 

познавательных задач; 

 

 

 

•формирование навыка регулярной 

самостоятельной 

работы с различными 

информационными ресурсами, в 

том 

числе с каналами массовой 

информации и ресурсами 

Интерне- 

та; 

 

 

•умение анализировать 

конкретные жизненные и 

гипотетические ситуации, видеть 

различные стратегии решения 

задач, выбирать и реализовывать 

способы поведения, 

самостоятельно планировать и 

осуществлять учебную 

деятельность; 

 

 

 

106 - 

107 

Высший свет в романе 

в романе Л.Н. 

Толстого  «Война и 

мир». 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализ текста, выявляющий 

авторский замысел и 

различные средства его 

воплощения; определение 

мотивов поступков героев и 

сущности конфликта. 

Просмотр и обсуждение 

фрагментов кинофильма 

С.Бондарчука «Война и мир» 

 

«Инфоурок.ру» 

Просмотр 

фрагментов 

кинофильма 

С.Бондарчука 

«Война и мир» 

 

108 ВПМ 

Анализ эпизода «В 

салоне Шерер». 

Изображение 

посетителей салона 

Урок 

рефлексии 

Охарактеризовать героев - 

участников эпизода. Выявить 

художественные детали в 

эпизоде. Сформулировать 

основную мысль (идею) 

эпизода. Сопоставить с 

эпизодами произведений19в., 

в которых показано высшее 

общество 

http://www.yasnayap

olyana.ru/ 

Просмотр 

фрагментов 

кинофильма 

С.Бондарчука 

«Война и мир» 

 

109 - 

110 

«Мысль семейная» в 

романе «Война и 

мир». Истинные 

семейные ценности, 

их влияние на 

формирование 

личности 

Урок открытия 

новых знаний 

Сравнительная 

характеристика семей 

Болконских, Ростовых, 

Курагиных. Определение 

авторской позиции. Роль 

художественной детали в 

тексте. Просмотр и 

обсуждение фрагментов 

«Инфоурок.ру» 

Просмотр 

фрагментов 

кинофильма 

С.Бондарчука 

«Война и мир» 

 

 

http://www.yasnayapolyana.ru/
http://www.yasnayapolyana.ru/


кинофильма С.Бондарчука 

«Война и мир» 

 

• приобретение начального опыта 

исследовательской 

деятельности, обобщение и 

публичное представление её 

результатов в виде докладов и 

презентаций; 

 

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; 

 

осуществлять саморегуляцию 

эмоциональных состояний; 

 

 

 

прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения 

целей. 

 

познавательные общеучебные 

УУД:  

111 ВПМ 

Анализ эпизода 

 « Именины в семье 

Ростовых». 

Взаимоотношения в 

семье 

Урок 

рефлексии 

Охарактеризовать героев - 

участников эпизода. Выявить 

художественные детали в 

эпизоде. Сформулировать 

основную мысль (идею) 

эпизода.   

«Инфоурок.ру» 

 

112 Изображение войны 

1805-1807 гг. Анализ 

эпизода «Небо 

Аустерлица» 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализ текста, выявляющий 

авторский замысел и 

различные средства его 

воплощения; определение 

мотивов поступков героев и 

сущности конфликта. Анализ 

эпизода 

«Инфоурок.ру» 

Просмотр 

фрагментов 

кинофильма 

С.Бондарчука 

«Война и мир» 

 

 

113-114 Отечественная война 

1812 года. 

Бородинское 

сражение. 

 «Мысль народная» в 

романе 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализ текста, выявляющий 

авторский замысел и 

различные средства его 

воплощения; определение 

мотивов поступков героев и 

сущности конфликта. Решение 

читательских задач. Просмотр 

и обсуждение фрагментов 

кинофильма С.Бондарчука 

«Война и мир» 

 

«Инфоурок.ру» 

Просмотр 

фрагментов 

кинофильма 

С.Бондарчука 

«Война и мир» 

 

 

115 ВПМ Урок 

рефлексии 

Охарактеризовать героев - 

участников эпизода. Выявить 

Интернет-ресурсы 



Анализ эпизода «Пьер 

Безухов на 

Бородинском поле» 

художественные детали в 

эпизоде. Сформулировать 

основную мысль (идею) 

эпизода.  

 

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; 

116 Проблема истинного и 

ложного патриотизма 

в романе «Война и 

мир» 

Урок открытия 

новых знаний 

Раскрыть понятие истинного и 

ложного гуманизма. 

Сравнительная 

характеристика героев 

 

 

Интернет-ресурсы 

117 ВПМ 

Анализ эпизода 

«Подвиг Тушина». 

Истинный и ложный 

патриотизм 

Урок 

рефлексии 

Охарактеризовать героев - 

участников эпизода. Выявить 

художественные детали в 

эпизоде. Сформулировать 

основную мысль (идею) 

эпизода.  

 

Интернет-ресурсы 

Просмотр 

фрагментов 

кинофильма 

С.Бондарчука 

«Война и мир» 

 

118 Война – «противное 

человеческому разуму 

и всей человеческой 

природе событие» 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Анализ текста, выявляющий 

авторский замысел и 

различные средства его 

воплощения; определение 

мотивов поступков героев и 

сущности конфликта 

Интернет-ресурсы 

119 - 

120 

«Диалектика души» 

героев 

 Л. Н. Толстого в 

романе «Война и 

мир». Нравственные 

искания героев . 

Урок открытия 

новых знаний 

Раскрыть понятие «диалектика 

души». Самостоятельно 

составлять план решения 

учебной проблемы. 

Оценивать внутреннюю жизнь 

главного героя, время, которое 

он собой олицетворяет.  

Интернет-ресурсы 

Просмотр 

фрагментов 

кинофильма 

С.Бондарчука 

«Война и мир» 

 



121 ВПМ 

Анализ эпизода 

«Разговор Пьера с 

Андреем на пароме». 

Роль эпизода в 

жизненных исканиях 

Андрея Болконского 

Урок 

рефлексии 

Охарактеризовать героев - 

участников эпизода. Выявить 

художественные детали в 

эпизоде. Сформулировать 

основную мысль (идею) 

эпизода.   

 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 

объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 

  

знать основы ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

 

структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

текс  

 

выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

Презентация, КМ-

школа 

122 В чем смысл понятия 

«красота?» (По 

роману Л.Н. Толстого 

«Война и мир»). 

Урок открытия 

новых знаний 

Выявить авторскую позицию 

по отношению к 

персонажам(любимые и 

нелюбимые герои в романе). 

Анализ глав. Сравнительная 

характеристика героев 

Интернет-ресурсы 

123 ВПМ 

Анализ эпизода 

«Первый бал Наташи 

Ростовой». 

Внутренняя красота 

героини 

Урок 

рефлексии 

Охарактеризовать героев - 

участников эпизода. Выявить 

художественные детали в 

эпизоде. Сформулировать 

основную мысль (идею) 

эпизода.   

Просмотр 

фрагментов 

кинофильма 

С.Бондарчука 

«Война и мир» 

 

124 Кутузов и Наполеон в 

романе «Война и 

мир». 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализ глав. Сравнительная 

характеристика героев. 

Выявить авторскую позицию 

по отношению к персонажам 

Коллективный 

проект 

125 ВПМ 

Анализ эпизода 

«Кутузов на 

Бородинском поле». 

Человеческие и 

полководческие 

качества 

главнокомандующего 

Урок 

рефлексии 

Охарактеризовать героев - 

участников эпизода. Выявить 

художественные детали в 

эпизоде. Сформулировать 

основную мысль (идею) 

эпизода.  

 

Просмотр 

фрагментов 

кинофильма 

С.Бондарчука 

«Война и мир» 

 



126 Роль пейзажа в 

раскрытии характеров 

героев романа «Война 

и мир» 

Урок 

рефлексии 

Анализ эпизодов «Небо 

Аустерлица», «Ночь в 

Отрадном», «Встреча с 

дубом». Выявление языковых 

средств художественной 

образности и определение их 

роли в раскрытии идейно-

тематического содержания 

произведения. 

 

работать с метафорами — 

понимать переносный смысл 

выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом 

уподоблении, образном 

сближении слов. 

 

Коммуникативные:  

• приобретение коммуникативных 

навыков;  

  

готовность выслушать и понять 

другую точку зрения, 

корректность 

ведения диалога (полилога), 

включая общение с помощью 

средств новых информационных 

технологий; 

  

приобретение опыта участия в 

дискуссиях; 

  

умение строить речевое и 

неречевое поведение в условиях 

межкультурного общения; 

 

Презентация, КМ-

школа 

127 ВПМ 

Анализ эпизода 

«Встреча князя 

Андрея с дубом». 

Роль этого эпизода в 

судьбе героя 

Урок 

рефлексии 

Охарактеризовать героев - 

участников эпизода. Выявить 

художественные детали в 

эпизоде. Сформулировать 

основную мысль (идею) 

эпизода. Выразительное 

чтение наизусть отрывка 

 

Просмотр 

фрагментов 

кинофильма 

С.Бондарчука 

«Война и мир»  

128 Смысл названия 

романа Л. Н. Толстого 

«Война и мир» 

Урок открытия 

новых знаний 

Решение читательских задач.  Коллективный 

проект 

129-130 Р. р. Сочинение по 

роману Л. Н. 

Толстого «Война и 

мир» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Отбирать материал для 

раскрытия темы, 

структурировать его в 

соответствии с темой, 

составлять план сочинения и 

следовать логике данного 

плана при написании работы 

Памятки 

131 Вн. чт.  

Л. Н. Толстой «Анна 

Каренина». Трагедия 

главной героини 

Урок открытия 

новых знаний 

Презентации. Анализ глав. 

Просмотр и обсуждение 

фрагментов кинофильма 

«Анна Каренина» 

Просмотр 

фрагментов 

кинофильма «Анна 

Каренина» 



132 Ф.М. Достоевский. 

Этапы биографии и 

творчества. 

 Роман «Преступление 

и наказание», история 

его создания 

Урок открытия 

новых знаний 

Презентации, устные 

сообщения. Конспектирование 

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 

• умение аргументированно 

отстаивать свою «концепцию» 

исследования, вести полемику с 

оппонентами в рамках 

научной дискуссии, 

координировать свои 

исследования с работой других 

участников школьного 

исследовательского проекта 

   

 

 

 

Предметные 

 

способность ощущать и объяснять 

специфику литера- 

туры как вида искусства, 

понимание культурной ценности 

литературного творчества; 

Презентация 

133 Петербург в романе 

Ф. М. Достоевского 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализ глав. Раскрыть образ 

Петербурга в романе. 

Сопоставлять литературные 

произведения. Сравнить образ 

Петербурга в произведениях 

Пушкина, Гоголя, 

Достоевского 

КМ-школа 

 

134 ВПМ 

Анализ эпизода 

«Раскольников на 

Николаевском мосту». 

Петербург глазами 

Раскольникова 

Урок 

рефлексии 

Охарактеризовать героев - 

участников эпизода. Выявить 

художественные детали в 

эпизоде. Сформулировать 

основную мысль (идею) 

эпизода.   

Интернет-ресурсы 

Просмотр 

фрагментов 

кинофильма 

«Преступление и 

наказание» 

135 - 

136 

Мир «униженных и 

оскорблённых» в 

романе. Философская 

и социальная роль 

темы «Униженные и 

оскорбленные» 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализ текста, выявляющий 

авторский замысел и 

различные средства его 

воплощения. Сопоставлять 

литературные произведения. 

Сравнить изображение 

«униженных и оскорблённых»  

 в произведениях Пушкина, 

Гоголя, Достоевского 

Интернет-ресурсы 

Просмотр 

фрагментов 

кинофильма 

«Преступление и 

наказание» 

137 ВПМ 

Анализ эпизода 

«Раскольников в 

жилище 

Мармеладовых». 

Урок 

рефлексии 

Охарактеризовать героев - 

участников эпизода. Выявить 

художественные детали в 

эпизоде. Сформулировать 

Интернет-ресурсы 



Нищета и 

безысходность  

Мармеладовых 

основную мысль (идею) 

эпизода.   

понимании места литературы в 

ряду 

других искусств; 

 

• умение сопоставлять новые 

прочитанные произведения со 

своим уже накопленным 

читательским багажом, оценивать 

текстовые и визуальные 

интерпретации известных 

литературных сюжетов; 

 

• приобретение читательского 

опыта, приобщении к 

классическим образцам 

отечественной и мировой 

литературы, образцам 

современной литературы 

 

 

чтение и понимание литературных 

произведений разных жанров, 

созданных в различные эпохи; 

 

 

• восприятие, интерпретация и 

критическая оценка 

прочитанного с учётом авторской 

позиции; смысловой и 

эстетический анализ 

художественного текста;  

 

138-139 Теория 

Раскольникова. 

Истоки его бунта. 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализ глав. Цитатная 

характеристика теории 

Раскольникова. Просмотр и 

обсуждение фрагментов 

кинофильма «Преступление и 

наказание» 

КМ-школа 

Просмотр 

фрагментов 

кинофильма 

«Преступление и 

наказание» 

140-141 Трагедия Родиона 

Раскольникова в 

романе 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Решать читательские задачи. 

Участие в дискуссии, 

утверждение и доказательство 

своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

Соотносить художественную 

литературу с общественной 

жизнью и культурой. 

Коллективный 

проект 

142 ВПМ 

Анализ эпизода 

«Раскольников на 

каторге» 

Одиночество, 

душевные муки героя 

Урок 

рефлексии 

Охарактеризовать героев - 

участников эпизода. Выявить 

художественные детали в 

эпизоде. Сформулировать 

основную мысль (идею) 

эпизода.   

КМ-школа 

Просмотр 

фрагментов 

кинофильма 

«Преступление и 

наказание» 

 

143-144 Соня Мармеладова в 

романе. Её роль в 

судьбе Родиона 

Раскольникова. 

Анализ эпилога 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализ текста, выявляющий 

авторский замысел и 

различные средства его 

воплощения; определение 

мотивов поступков героев и 

сущности конфликта. Анализ 

диалогов Сони и 

Раскольникова. Раскрыть 

КМ-школа 

Просмотр 

фрагментов 

кинофильма 

«Преступление и 

наказание» 



понятие «психологизм» в 

романе.  

 

понимание и формулирование 

авторского замысла и авторской 

позиции; сопоставление (с точки 

зрения авторского замысла и 

авторской позиции) одного 

произведения с другими 

произведениями того же автора 

или произведений того же жанра 

других авторов;  

 

 

умение вычленять элементы 

художественной структуры 

литературного произведения и 

формировать целостное 

эстетически осмысленное 

представление о про- 

читанном; 

 

•способность применять 

полученные знания в речевой 

практике и при анализе 

художественных текстов; 

обоснованно 

и квалифицированно 

анализировать и оценивать 

литературные произведения в 

устной и письменной форме; 

 

 

• понимание роли и места 

литературы в современной 

145 ВПМ 

Анализ эпизода 

«Признание 

Раскольникова в 

убийстве». Поведение 

Сони после 

признания. 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализ текста, выявляющий 

авторский замысел и 

различные средства его 

воплощения; определение 

мотивов поступков героев и 

сущности конфликта. Анализ 

диалогов Сони и 

Раскольникова. Раскрыть 

понятие «психологизм» в 

романе.  

Просмотр 

фрагментов 

кинофильма 

«Преступление и 

наказание» 

146-147 РР Сочинение по 

роману Ф. М. 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Отбирать материал для 

раскрытия темы, 

структурировать его в 

соответствии с темой, 

составлять план сочинения и 

следовать логике данного 

плана при написании работы 

Памятки 

148 М. Бахтин. 

«Проблемы поэтики 

Ф. М. Достоевского».  

Урок 

рефлексии 

Анализировать литературное 

произведение с учётом 

идейно-эстетических, 

художественных особенностей 

основных литературных 

направлений. 

Аргументировать свою точку 

зрения в соответствии с 

позицией критика. 

Тексты 

критических статей 

149 Великая 

Отечественная война 

в русской 

литературе(обзор) 

Урок открытия 

новых знаний 

Работа над проблематикой 

произведений о ВОв . 

Презентации. Просмотр и 

обсуждениее фрагментов 

кинофильмов о ВОв 

Презентации, 

Просмотр 

фрагментов 

кинофильмов о 

ВОв 



150-152 Подвиг на войне. 

Можно ли остаться 

человеком в условиях 

войны (по 

прочитанному 

произведению о ВОв) 

Б. Васильев «А зори 

здесь тихие», В. 

Кондратьев «Сашка» 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Решать читательские задачи. 

Участие в дискуссии, 

утверждение и доказательство 

своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

Соотносить художественную 

литературу с общественной 

жизнью и культурой. 

жизни, становление мотивации к 

получению профильного 

филологического образования, к 

знакомству с новыми метода- 

ми и технологиями 

литературоведческого 

исследования; 

 

 

• систематизация представлений 

об основных понятиях 

современной теории и истории 

литературы, об особенностях 

языка художественной 

литературы, основных 

литературных 

направлениях и стилях;  

 

 

понимание связей языка и 

литературы, литературы и 

культуры, литературы и истории;  

 

понимание базовых понятий 

современной филологии, знание 

терминологии, умение 

оперировать ею;  

владение базовыми приёмами 

филологического исследования; 

 

 

Презентация, КМ-

школа 

153-154 Литература родного 

края  

Вн. чт.  

Литература родного 

края (обзор)  

Ю. Куранов,   

М. Родионова,  

А. Самусевич,  

В. Смирнова,  

Н. Горбачёва,  

Сэм Симкин,   

А. Лунин и др.  

Урок открытия 

новых знаний 

Анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-

выразительные средства 

языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод 

(сцену) изученного 

произведения, объяснять его 

связь с проблематикой 

произведения 

Презентации 

155-156 Вн.чт.  

Творчество 

калининградских 

поэтов. (2 ч)  

Урок 

развивающего 

контроля 

Проектно- исследовательская 

деятельность. 

 Выразительное чтение 

стихотворений. Анализ 

стихотворений 

Коллективный 

проект 



157-158 Вн.чт.  

Мой любимый поэт 

второй половины 19-

начала 21 века 

Урок 

развивающего 

контроля 

Проектно- исследовательская 

деятельность. 

Выразительное чтение 

стихотворений. Анализ 

стихотворений 

 

• способность работать с 

большими массивами эстетически  

насыщенной информации;  

владение основами стилевого 

анализа текста; 

 выявление традиционного и 

новаторского, 

заимствований, влияний и 

подражаний в литературном 

произведении;  

знание особенностей 

литературных направлений 

и стилей, индивидуального стиля 

писателя; 

  

 

умение искать и 

находить необходимую для 

самостоятельного исследования 

научную информацию,  

 

 

 

 

подбирать и классифицировать 

необходимый для исследования 

библиографический материал,  

 

 

 

 

 

Индивидуальный 

проект 

159 Зарубежная 

литература.(10+2) 

Афоризмы Стендаля 

Урок 

рефлексии 

Практическая работа. 

Раскрыть суть афоризмов 

Стендаля 

«Инфоурок.ру»  

160-163 Стендаль «Красное и 

черное» (3 ч) История 

создания романа. 

Жюльен Со- 

рель — 

нереализованный 

человек. Психо- 

логизм романа: 

диалектика 

преступной 

души. Жизнь по 

собственным законам 

и по собственной 

судьбе  

Урок открытия 

новых знаний 

Анализ текста, выявляющий 

авторский замысел и 

различные средства его 

воплощения; определение 

мотивов поступков героев и 

сущности конфликта. 

Соотносить художественную 

литературу с общественной 

жизнью и культурой. 

«Инфоурок.ру» 

Просмотр 

фрагментов 

кинофильма 

«Красное и чёрное» 

 

164 Афоризмы Г.Флобера Урок 

рефлексии 

Практическая работа. 

Раскрыть суть афоризмов 

Г.Флобера 

КМ-школа 

 

165-168 Г. Флобер «Госпожа 

Бовари». (3ч) 

Проблема пошлости 

жизни. 

Провинциальные 

нравы. Эмма Бовари и 

её зависимость от 

воззрений и обычаев 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализ текста, выявляющий 

авторский замысел и 

различные средства его 

воплощения; определение 

мотивов поступков героев и 

сущности конфликта. 

Сопоставление эпизодов 

литературных произведений  

Презентация 



среды. Любовный 

треугольник в романе 

создавать литературно-

критические тексты; 

 

 

 

 

 

 

•способность применять 

полученные знания для 

выполнения различных видов 

устных и письменных творческих 

работ различных жанров,  

проводить филологические 

исследования в рамках 

выполнения индивидуальных и 

коллективных 

проектов, для формирования 

основ собственного стиля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

169-170 Вн.чт. 

Оноре де Бальзак 

«Гобсек»  

Губительная власть 

денег в романе (2 ч) 

 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализ текста, выявляющий 

авторский замысел и 

различные средства его 

воплощения; определение 

мотивов поступков героев и 

сущности конфликта. 

Сопоставление эпизодов 

литературных произведений 

«Инфоурок.ру» 

 

171 Итоговый контроль 

(Муниципальный 

мониторинг по 

литературе) 

Урок 

развивающего 

контроля 

Муниципальный мониторинг 

по литературе в форме 

устного экзамена 

 

172-173 Защита проектов по 

русской и  

родной(русской) 

литературе ) 

Урок 

развивающего 

контроля 

Защита проектов Индивидуальные 

проекты 

174-175 Обобщающий урок. 

Рекомендации к 

летнему чтению 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Литературная викторина.  Интернет-ресурсы 

 

 

Электронные ресурсы: 



1.  Федеральный институт педагогических измерений. http://www.fipi.ru. Демоматериалы.  

2.  Официальный портал Единого государственного экзамена. http://ege.edu.ru/ Материалы для организации самостоятельной подготовки к ЕГЭ. 

3.   Подготовка к ЕГЭ по литературе – онлайн. http://5litra.ru/ Реальные типовые варианты ЕГЭ, теория литературы, словарь, биографии 

писателей и др. 

4.   Про школу. Интернет- портал. http://www.proshkolu.ru/ Методические разработки: программы, планы, конспекты уроков, лекции, тесты, 

упражнения. 

 

Литература 

1. Программа по литературе для 5 - 11 классов для  общеобразовательных учреждений Б.А. Ланина, Л.Ю. Устиновой, под редакцией профессора 

Б.А. Ланина – М: «Вентана-Граф» 2015. 

2. Учебник «Литература. 10–11 классы» (авт. Б.А. Ланин, В.М. Шамчикова, Л.Ю. Устинова) –Москва. Издательский центр  «Вентана- Граф» 

2015 г. 

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

4. Русская литературная критика XIX века: Хрестоматия литературно-критических материалов: Учебное пособие /Сост. О. О. Милованова, И. 

А. Книгин. – Саратов: Лицей, 2003. 

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

«Курсив», 2003. 

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

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

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

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

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

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

12. Энциклопедия для детей. [Т.9]. Русская литература в двух томах. – М.: Мир энциклопедий Аванта +, 2006. 
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