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ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

 

1. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя:  
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью;  

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  
2. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как 

к Родине (Отечеству):  
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн);  
формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации.  

3. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни;  
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права 
и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая  
и политическая грамотность;  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
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интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 
чувствам, религиозным убеждениям;  

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

4. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми:  
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь;  
формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  
развитие   компетенций   сотрудничества   со   сверстниками,   детьми   младшего  

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

5. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности;  
эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  
6. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:  
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  
положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  
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7. Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений:  
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;  

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности;  

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей.  

8. Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся:  
физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 
психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1. Регулятивные универсальные учебные 

действия Выпускник научится:  
самостоятельно  определять  цели,  задавать  параметры  и  критерии,  по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали;

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях;

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели;

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели;

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее
целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные 

действия Выпускник научится:  
искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе,  

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 
(учебные и познавательные) задачи;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

 использовать различные модельно-схематические средства для 
представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках;

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
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 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 
поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

 

3. Коммуникативные универсальные учебные 

действия Выпускник научится:  
осуществлять  деловую  коммуникацию  как  со  сверстниками,  так  и  со  

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 
партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий;  

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 
т.д.);

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств;

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений.

 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится:  
– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, 
а именно:  

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 
качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся  
в нем смыслы и подтексты);  

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, 
их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения;  

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития  
и связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 
способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 
раскрытия и/или развития их характеров;  

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 
художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 
оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 
смысловой наполненности, эстетической значимости;  

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 
выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  
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• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);  

–осуществлять следующую продуктивную деятельность:  
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду);  
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
– и давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. 
п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;  

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);  

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; 
серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  
– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 
общемировой и отечественной культуре;  

– о соотношении и взаимосвязях литературы. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

10 КЛАСС 

 

Введение 

 

«Прекрасное начало». Русская литература XIX века в контексте мировой 
литературы. 

 

Русская литература XIX века 
 
 

Жизнь и судьба А.Н. Островского. Пьеса «Женитьба Бальзаминова». Герои пьесы, 
картины Москвы.Пьеса «Гроза». Творческая история произведения. Изображение 

«затерянного мира» города Калинова в драме. Анализ экспозиции и образной системы 
пьесы. Катерина и Кабаниха: два полюса нравственного противостояния.Трагедия совести  

и ее разрешение в пьесе.Второстепенные и внесценические персонажи в «Грозе», их роль в 
пьесе.«Гроза» в русской критике. (Н.А. Добролюбов статья «Луч света в темном царстве». 

Д.И. Писарев статья «Мотивы русской драмы».)Смысл названия и символика пьесы А.Н. 
Островского «Гроза». А.Н. Островский. Пьеса «Бесприданница». Идейный смысл пьесы. 

 

И.А.Гончаров. Личность и творчество писателя. Замысел романной трилогии 

Гончарова и его воплощение в романе «Обыкновенная история».Роман «Обломов». 
История создания романа. Знакомство с главным героем.Истоки обломовщины. Идейно-

композиционное значение главы «Сон Обломова».Обломов и Штольц. Способы выражения 

авторской позиции в романе.Любовная тема в романе. (Образы Ольги Ильинской и Агафьи 
Пшеницыной).Художественная концепция, система персонажей, жизненные коллизии 

романа «Обрыв». 

 

И.С.Тургенев. Жизненный и творческий путь писателя.И.С. Тургенев «Первая 

любовь». Герои повести и их прототипы. Воспитание чувств.Роман «Отцы и дети». 
Знакомство с героями и эпохой в романе.Мир «отцов» в романе «Отцы и дети». Семейство 

Кирсановых.Идейные споры между Базаровым и Павлом Петровичем  
Кирсановым.Любовная линия в романе.Образ Базарова. Трагизм образа героя.Философские 
итоги романа. Смысл заглавия. Русская критика о романе.И.С. Тургенев Роман «Дворянское 
гнездо» Обзор произведения. 

 

Н.А.Некрасов. Основные вехи жизни и творчества поэта. Народные характеры и 

типы в некрасовской лирике. Стихотворения «В дороге», «В полном разгаре страда 
деревенская…», «Несжатая полоса»,«Тройка».  

«Муза мести и печали» в лирике Некрасова. Стихотворения «Блажен незлобивый 
поэт...», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди». «О Муза!  

Я у двери гроба…».Гражданские мотивы в некрасовской лирике. Стихотворение «Поэт и 

Гражданин».Социальные и гражданские мотивы в некрасовской лирике. Стихотворения 

«Рыцарь на час», «Пророк»,«Родина», «Размышления у парадного подъезда», «Элегия». 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Жанр и проблематика поэмы. «Диалектика» 

переломного времени. Анализ главы «Последыш».Стихия народной жизни и ее яркие 

представители в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Анализ глав «Счастливые» и 

«Крестьянка».Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо». Образ Гриши Добросклонова. Образ русской женщины в поэме Н.А. Некрасова 

«Русские женщины». 

 

Ф.И. Тютчев.Жизнь и творчество поэта. Мир природы в лирике Тютчева. 
Стихотворения «Не то, что мните вы, природа…», «Полдень», «Тени сизые смесились…», 

«Эти бедные селенья…». Личность и мироздание в лирике Тютчева. Стихотворения 
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«Silentium!», «Певучесть есть в морских волнах…», «Умом Россию не понять».Своеобразие 

любовной темы в лирике Ф.И. Тютчева. Стихотворения«К. Б.» («Я встретил вас – и все 

былое...»),«О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать». 

 

А.А. Фет.Жизнь и творчество поэта. Тема любви в лирике Фета. Стихотворения 

«Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Я пришел к тебе с приветом…», «Я тебе ничего не 

скажу…».Природа и человек в лирике А.А. Фета. Стихотворения «Заря прощается с 

землею…», «Это утро, радость эта…», «Учись у них – у дуба, у березы…», «Еще майская 

ночь».Предназначение поэта в лирике А.А. Фета. «Как беден наш язык! Хочу и не могу…». 
Философская тема в творчестве А.А. Фета. «Шепот, робкое дыханье…», «Одним толчком 

согнать ладью живую…». 
 

Н.С. Лесков. Жизнь и творчество писателя. Лесков как мастер изображения 

русского быта.«Очарованный странник». Иван Флягин – один из героев-правдоискателей. 
Русский национальный характер в изображении Лескова. 

 

М.Е.Салтыков-Щедрин. От Салтыкова к Щедрину. Жизнь и творчество великого 

сатирика.«Сказки для детей изрядного возраста». Сюжеты и проблематика сказок.Сатира 
на «хозяев жизни» в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Сказки «Медведь на воеводстве» 

 
 

 

и «Дикий помещик».Образ обывателя в сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина «Премудрый 

пискарь». «История одного города.» Общая проблематика произведения. Судьба глуповцев и 
проблема финала «Истории…». «История одного города» – сатирическая летопись истории 

Российского государства. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Тема 
народа и власти. 

 

А.К. Толстой.Природный мир в лирике А.К. Толстого. Стихотворения «Прозрачных 

облаков спокойное движенье…», «Когда природа вся трепещет и сияет…». Интимная 

лирика А.К. Толстого. Стихотворение «Коль любить, так без рассудку…», «Средь шумного 

бала, случайно…» 
 

Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь великого художника-мыслителя. 

Создание пьесы «Живой труп».Правда о войне в «Севастопольских рассказах» 

Л.Н.Толстого.История создания и авторский замысел романа-эпопеи Л.Н.Толстого «Война 

и мир».Критическое изображение высшего света в романе Л.Н.Толстого «Война и мир». 

Анализ сцен из первой и второй частей I тома.Испытание эпохой «поражений и срама». 

Анализ эпизодов кампании 1805 – 1807 годов. Испытание эпохой «поражений и срама». 

Аустерлицкое сражение.«Мысль семейная» в романе. Семьи Ростовых и Болконских.Этапы 

духовного самосовершенствования Андрея Болконского. Анализ избранных глав романа. 

Этапы духовного самосовершенствования Пьера Безухова. Анализ избранных глав романа. 

«Она не удостаивает быть умной». (Наташа Ростова и женские образы романа). Проблема 

личности в истории: Кутузов и Наполеон. Уроки Бородина. Анализ сцен Бородинского 

сражения.«Мысль народная» в романе. Анализ ключевых эпизодов (совет в Филях, отъезд 

Ростовых из Москвы, партизанские будни).Платон Каратаев: русская картина мира. 

 

Ф.М. Достоевский. Жизненный и творческий путь писателя.Работа над повестью 

«Записки из подполья».«Преступление и наказание». Образ Петербурга в романе.Мир 

«униженных и оскорбленных» в романе.Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в 

романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя.«Вечная Сонечка» как 

нравственный идеал автора.Художественное своеобразие романа Ф.М. Достоевского 

«Идиот». 
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А.П. Чехов.Жизнь и творчество А.П. Чехова.Рассказы «Смерть чиновника», 

«Тоска», «Спать хочется».Трагикомедия «футлярной» жизни. Рассказы А.П. Чехова 

«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». Рассказы «Дама с собачкой», 

«Попрыгунья». Рассказ «Ионыч». Выбор доктора Старцева. Рассказ «Студент». «Вишневый 

сад». Своеобразие образной системы и конфликта комедии. Проблематика пьесы.Тема 

прошлого, настоящего и будущего России и ее отражение в пьесе.Образ сада и философская 

проблематика пьесы.Драматургия А.П. Чехова. Пьесы «Чайка», «Три сестры», «Дядя 

Ваня». 

 

Повторение 
Обобщение материала историко-литературного курса 10 класса. Значение русской  

литературы XIX века. 

11 класс 

 
Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в ней драматических 
коллизий отечественной истории 

Русская литература XX века  
И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Лирика Бунина. Основные мотивы. Органическая 

связь поэта с жизнью природы. Стихотворения «Аленушка», «Дурман», «И цветы, и шмели, 

и трава, и колосья…», «У зверя есть гнездо, у птицы есть нора…»,«Вечер»,«Крещенская 

ночь», «Последний шмель», «Не устану воспевать вас, звезды…». Поэтика «остывших» 

усадеб и лирических воспоминаний в рассказе И.А. Бунина «Антоновские 

яблоки».«Господин из Сан-Франциско». Сюжет, композиция, проблематика, смысл 

названия, символика произведения. Система образов.Тема любви в прозе И.А. Бунина. 

«Легкое дыхание», «Тѐмные аллеи», «Митина любовь». Особенности восприятия любви 

персонажами произведений И.А. Бунина.«Чистый понедельник». Проблематика рассказа. 

Поэтизация мира ушедшей Москвы. Герои рассказа. 

 

А.И. Куприн. Общая характеристика творчества. Повесть «Гранатовый браслет». 

Смысл названия произведения и значение эпиграфа в понимании авторской 
позиции.Романтическое изображение чувства главного героя. Смысл спора о бескорыстной 

любви. 

 

М. Горький. Личность. Творчество. Рассказы: «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», 
«Челкаш». Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема 
поиска смысла жизни.Работа над рассказом «Карамора».М.Горький. Пьеса «На дне» как 

социально-философская драма.Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы 
ночлежников.Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки.Лука и 
Сатин, философский спор о человеке.Проблема счастья в пьесе. 

 

Поэзия конца XIX-начала XX века  
Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. Серебряный век как своеобразный 

«русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, 
акмеизм, футуризм.  

Символизм. Истоки русского символизма. Эстетические взгляды символистов. 

 

В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному 

поэту», «Грядущие гунны». Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие 
решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

 

К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие 

тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» Основные темы 
и мотивы поэзии Бальмонта. 
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А. А. Блок. Жизнь и творчество. Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные 

символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Стихотворения «Вхожу я в темные 

храмы…»,«Девушка пела в церковном хоре…», «Когда Вы стоите на моем пути…», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…», «О, я хочу безумно жить», «О доблестях, о подвигах, о славе…», 
«Мы встречались с тобой на закате…».Тема города в творчестве Блока. Образы «страшного 

мира». Стихотворения «В ресторане», «Незнакомка».Тема Родины и основной пафос 

патриотических стихотворений. Стихотворения «Россия»,«Рожденные вгода глухие…», 

«На железной дороге».Тема исторического пути России в цикле «На поле 
 
 

 

Куликовом» («Река раскинулась. Течет, грустит лениво..») и в стихотворении «Скифы». 

Стихотворения «Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться…», «Пушкинскому 

Дому».Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления 

событий революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического 

планов в поэме.Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, 

ритмы поэмы, ее основные символы.Образ Христа и многозначность финала поэмы. 

Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 

 

Футуризм. Эстетические взгляды поэтов-футуристов. 

 

И. Северянин. Жизнь  и  творчество.  Стихотворения:  «Интродукция»,  «Эпилог»  
(«Я, гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава». Эмоциональная 
взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. 

 

В.В. Хлебников. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби 
пелись губы…», «Еще раз, еще раз…». Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. 
Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

 

Акмеизм как национальная форма неоромантизма. Истоки акмеизма.Связь поэтики 
символизма и акмеизма. 

 

Н.С.  Гумилев.  Жизненный  и  творческий  путь  Н.С.  Гумилева.  Стихотворения  
«Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». Героизация действительности 
в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических 
сюжетов. 

 

Поэты, творившие вне литературных течений. Смысл поэзии И.Ф. Анненского. 

 

А.А. Ахматова. Жизнь и творчество. Отражение в лирике Ахматовой глубины 

человеческих переживаний. Стихотворения «Песня последней встречи», «Сжала руки под 

темной вуалью…».Темы любви и искусства в лирике А.А. Ахматовой. Стихотворения: 

«Вечером», «Все расхищено, предано, продано», «Когда в тоске самоубийства», «Я 

научилась просто, мудро жить…», «Мне ни к чему одические рати…». «Муза» («Когда я 

ночью жду еѐ прихода»). «Сероглазый король», «Смуглый отрок бродил по 

аллеям…».Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Стихотворения «Не с теми 

я, кто бросил землю…», «Родная земля».Поэма «Реквием». История создания и 

публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного 

горя.Библейские мотивы и образы в поэме «Реквием». Победа исторической памяти над 

забвением как основной пафос поэмы 

 

М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. Основные темы творчества Цветаевой. 

Своеобразие поэтического стиля. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Генералам двенадцатого года», «Мне 



11 
 

нравится, что вы больны не мной…», «О сколько их упало в эту бездну…», «О, слезы на 

глазах…».Основные темы творчества Цветаевой. «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в 

руке…»), «Тоска по родине! Давно…». Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Поэзия как напряженный монолог-исповедь. «Идешь, на меня похожий…». 

В.В.Маяковский. Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. 

Стихотворение «Юбилейное». «Левый марш». «Товарищу Нетте, пароходу и человеку». 

Новаторство Маяковского. «А вы могли бы?», «Послушайте!». Особенности любовной 

лирики В.В. Маяковского. Стихотворения «Лиличка!», «Письмо Татьяне Яковлевой», 

«Скрипка и немножко нервно».Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и 

времени. Стихотворения «Разговор с фининспектором о поэзии», «Нате!», «Сергею  
Есенину».Сатирические образы в творчестве Маяковского. Стихотворение 
«Прозаседавшиеся».Поэма «Облако в штанах». Темы любви, искусства, религии в поэме 
Маяковского. 

 

С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в 

есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Русь 

Советская», «Я последний поэт деревни…».Ранняя лирика А.С. Есенина. «Письмо матери», 
«Да! Теперь решено. Без возврата…».Отражение в лирике особой связи природы  
и человека. «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Собаке Качалова», «Песнь о 
собаке». Любовная лирика Есенина «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Письмо к женщине». 

Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. «Не жалею, не зову, не 
плачу», «Мы теперь уходим понемногу...», «До свиданья, друг мой, до свиданья!..». 

 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов. Духовная атмосфера десятилетия и 
ее отражение в литературе и искусстве. 

 

О.Э. Мандельштам. Философичность лирики поэта. Исторические и литературные 

образы в поэзии Мандельштама. Стихотворения «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «Я не слыхал рассказов Оссиана…».Представление о поэте как хранителе 

культуры. Стихотворения «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой 
город, знакомый до слез»,«Мы живем под собою не чуя страны…». 

 

М.А. Шолохов. Жизнь и творчество. Книга рассказов «Донские рассказы».Роман-

эпопея «Тихий Дон» История создания романа. Широта эпического повествования. 

Сложность авторской позиции.Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы 

донского казачества.Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение 

гражданской войны как общенародной трагедии.Судьба Григория Мелехова как путь 

поиска правды жизни. «Вечные» темы в романе: человек и история, война и мир, личность  
и масса.Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное 
своеобразие романа. 

 

М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. Цикл рассказов «Записки юного врача». Эпоха 

в изображении М.А. Булгакова в повести «Собачье сердце».Роман «Мастер и Маргарита». 

История создания и публикации романа.Композиция романа и его проблематика.Судьба 

художника в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. «Нечистая сила» 

в романе. Проблема милосердия, всепрощения, справедливости. Поиск истины и проблема 

нравственного выбора. Понтий Пилат и Иешуа Га-Ноцри в романе М.А. Булгакова. 

 

Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество Тема поэта и поэзии в лирике Б.Л. Пастернака. 
Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти…».Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. 
Стихотворения «Гамлет», «Марбург», «Зимняя ночь», «Снег идет», 
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«Быть знаменитым некрасиво…» Роман «Доктор Живаго» История создания и публикации 
романа. Жанровое своеобразие романа. Соединение эпического и лирического начала. 

 

А.П. Платонов. Жизнь и творчество.Рассказы и повести: «В прекрасном и яростном 
мире», «Котлован», «Возвращение». «Сокровенный человек». «Непростые» простые герои 
Платонова. Самобытность языка и стиля писателя. 

 

Литература периода Великой Отечественной войны. Публицистика. Лирика. Проза 
(обзор) 

 

А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Философская лирика поэта. Стихотворения 
«Вся суть в одном-единственном завете…», «О сущем».Тема памяти в лирике 
Твардовского. Стихотворения «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…» 

 

В.Т. Шаламов. Жизнь и творчество. История создания книги «Колымские 

рассказы». Рассказы: «На представку», «Серафим», «Красный крест», «Тифозный 
карантин», «Последний бой майора Пугачева», «Сгущенное молоко». 

 

А.И. Солженицын. Жизнь и творчество. Повесть «Один день Ивана Денисовича». 
Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Продолжение темы народного 

праведничества в рассказе «Матренин двор». Противопоставление исконной Руси России 

чиновной, официозной. Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты) как летопись 
страданий.Статья «Жить не по лжи». 

 

Проза второй половины XX века  
В. М. Шукшин. Рассказы: «Верую!», «Крепкий мужик». Изображение народного 

характера и картин народной жизни в рассказах. 

 

В.П. Астафьев.Роман «Царь-рыба». Проблема утраты человеческого в человеке. 

 

В.Г. Распутин. Повесть «Живи и помни». Эпическое и драматическое начала прозы 
писателя. Дом и семья как составляющие национального космоса. 

 

Поэзия второй половины ХХ века. 
Обзор поэзии второй половины XX века.  
Н.М. Рубцов. Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам 

задремавшей отчизны…», «В горнице», «Душа хранит». Своеобразие художественного 
мира поэта. 

 

Б. Ш. Окуджава. Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы».  
Воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. 

 

И.А. Бродский. Судьба И. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону 

Донну», «Ни страны, ни погоста...». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве 
поэта. 

 

Драматургия второй половины XX века 
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А.В. Вампилов. Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Психологизм пьесы. 

 

Литература последнего десятилетия 

Обзор литературы последних десятилетий.  Основные тенденции современного 

литературного процесса. Обзор. 

 

Литература народов России 
Р.  Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «Люблю тебя, мой маленький  

народ…». Тема любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. 

Лирический герой Р. Гамзатова. 

 

Зарубежная литература 

Проза 

Б. Шоу. Жизнь и творчество (обзор). Пьеса «Пигмалион». Своеобразие конфликта 

в пьесе. Англия в изображении Шоу. 

 

Э.М. Ремарк. Роман «Три товарища» – и произведение о потерянном поколении. 

Гуманистическая направленность произведения. 

 

Э. Хемингуэй. Повесть «Старик и море». Раздумья писателя о человеке и его жизненном пути. Роль художественной детали 
и реалистической символики в произведении. 

 

Зарубежная литература 

Поэзия  
Г. Аполлинер. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Мост Мирабо». Непосредственность чувств, характер 

лирического переживания в поэзии Аполлинера. Ш.Бодлер. Мировоззрение и эстетические взгляды Шарля Бодлера и сборник 

«Цветы зла» («Альбатрос», «Соответствия», «Вечерняя гармония»). 

 

Повторение 

 
Повторение по теме «Литературный процесс первой половины XIX века». 

Современная литературная ситуация: реальность и перспектива. 
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Календарно-тематическое планирование 
                                                                                                                                 10 класс. 
 

 

 

№ Тема урока Тип урока Характеристика деятельности Планируемые результаты освоения материала 
 

   учащихся или виды учебной    
 

   деятельности    
 

       
 

    предметные метапредметные личностные 
 

       
 

1 Введение. «Прекрасное Изучение ис- Сообщения учителя и учащихся, Знание основного Умение находить в Формирование це- 
 

 начало...» (К истории тории и составление плана к статье учеб- круга тем и проблем учебнике необходи- лостного представ- 
 

 русской литературы теории ника, беседа русской литературы мую информацию, ления о литературной 
 

 XIX века) литературы  XIX века определять понятия, классике 
 

     устанавливать соот-  
 

     ветствия  
 

       
 

2 - Литература и журнали- Изучение ис- Сообщения учителя и учащихся, Знание основного Умение организовы- Знание отечественной 
 

3 стика 1860—1880-х го- тории и беседа по вопросам учебника, круга тем и проблем вать учебное сотруд- истории и культуры, 
 

дов. теории работа с иллюстративным мате- русской литературы ничество и совмес- выявление 
 

 
 

 От «литературных меч- литературы риалом учебника, составление второй половины XIX тную деятельность с вневременных 
 

 таний» к литературной  конспекта статьи учебника века; умение владеть учителем и сверстни- нравственных цен- 
 

 борьбе. Демократичес-   изученной ками; умение осоз- ностей русской 
 

 кие тенденции в разви-   терминологией; нанно использовать литературы; пони- 
 

 тии русской культуры.   умение устанавливать речевые средства в мание связи лите- 
 

 Развитие реалистичес-   внутрипредметные соответствии с зада- ратурных произве- 
 

 ких традиций   связи чей коммуникации; дений с эпохой их 
 

     совершенствование написания 
 

     навыков конспекти-  
 

     рования  
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4 А.Н. Островский. «Дра- Изучение ис- Сообщения учителя и учащихся о Знание основных Умение органи- Знание истории 
 

 матург на все времена» тории и жизни и творчестве драматурга; фактов биографии зовывать учебное культуры, выявление 
 

  теории разработка и предъявление классу писателя, форми- сотрудничество и вневременных 
 

  литературы слайдовой презентации проектов рование и развитие совместную деятель- нравственных цен- 
 

   на темы: компетентности в ность с учителем и ностей русской ли- 
 

   «А.Н. Островский в Щелыкове», области использова- сверстниками; умение тературы  

   

«Сценическая история драмы 
 

   ния ИКТ (см. раздел осознанно ис-  
 

   

―Гроза‖», «Персонажи Остров- 
 

 

   «Проектная деятель- пользовать речевые  
 

   

ского в иллюстрациях русских 
 

 

   ность» в средства в соответ-  
 

   

художников»; работа с иллюст- 
 

 

   методическом ствии с задачей ком-  
 

   

ративным материалом учебника 
 

 

   пособии, далее — муникации  
 

     
 

    МП)   
 

       
 

5 Быт и нравы замоск- Восприятие Выразительное чтение, исследо- Знание содержания Умение восприни- Умение организовать 
 

 ворецкого купечества в произведения вательская работа с текстом пьесы; произведения, ха- мать, анализировать, сотрудничество со 
 

 пьесе «Свои люди — и работа с иллюстративным рактеристика персо- критически оценивать сверстниками, 
 

 сочтѐмся». Конфликт углублѐнная материалом учебника нажей и интерпретировать формирование ува- 
 

 между властными и работа с   прочитанное жительного отно- 
 

 подневольными как текстом   произведение шения к другому че- 
 

 основа социально-     ловеку, его мнению 
 

 психологической про-      
 

 блематики пьесы      
 

       
 

6 Своеобразие конфликта Восприятие Выразительное чтение фрагментов Умение анализи- Умение выделять и Развитие морального 
 

 драмы «Гроза». Изоб- произведения драмы, исследовательская работа с ровать текст драмы с систематизировать сознания и 
 

 ражение «затерянного и текстом; обсуждение проблемных учѐтом общего необходимую ин- компетентности в 
 

 мира»: город Калинов и углублѐнная вопросов (МП, разделы идейного звучания формацию, устанав- решении моральных 
 

 его обитатели. Роль работа с «Своеобразие конфликта»;  ливать аналогии проблем, формиро- 
 

 второстепенных и текстом «Особенности сюжетосложения»,   вание нравственных 
 

 внесценических персо-  «Система персонажей»); работа с   представлений 
 

 нажей  иллюстративным материалом    
 

   учебника    
 

       
 

7 Катерина и Кабаниха Восприятие Выразительное чтение фрагментов Умение сопоставлять Навыки анализа Развитие морального 
 

 как два нравственных произведения драмы, исследовательская работа с героев драмы; умение текста сознания и 
 

 полюса народной жизни и текстом, обсуждение проблемных систематизировать  компетентности в 
 

  углублѐнная вопросов (МП, раздел «Быт и материал с опорой на  решении моральных 
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  работа с нравы города Калинова») предложенный  проблем 
 

  текстом  алгоритм (план,   
 

    таблицу)   
 

       
 

8 Трагедия совести и еѐ Восприятие Выразительное чтение фрагментов Умение определять Навыки анализа Формирование 
 

 разрешение в пьесе произведения драмы, исследовательская работа с роль героев в рас- текста представлений о 
 

  и текстом, обсуждение проблемных крытии авторского  жизни как экзис- 
 

  углублѐнная вопросов (МП, раздел «Образ замысла  тенциальной цен- 
 

  работа с Катерины»)   ности 
 

  текстом     
 

       
 

9 Многозначность назва- Восприятие Выразительное чтение фрагмен- Умение определять Навыки анализа Формирование 
 

 ния пьесы, символика произведения тов драмы, исследовательская роль средств выра- образной системы навыков исследова- 
 

 деталей и специфика и работа с текстом, обсуждение зительности в рас- художественного тельской деятель- 
 

 жанра. углублѐнная проблемных вопросов (МП, раздел крытии авторского произведения ности, готовности и 
 

  работа с «Символика пьесы») замысла, владеть  способности вести 
 

  текстом  изученной терми-  диалог с другими 
 

    нологией.  людьми и достигать в 
 

      нѐм взаимопони- 
 

      мания 
 

       
 

10 «Гроза» в русской Восприятие Выразительное чтение фрагмен- Обсуждение Совершенствование Формирование 
 

 критике произведения тов драмы, исследовательская проблемных вопросов навыков конспекти- навыков исследова- 
 

  и работа с текстом, обсуждение (МП, раздел «Пьеса в рования критического тельской деятель- 
 

  углублѐнная проблемных вопросов (МП, раздел оценке критики») материала ности, готовности и 
 

  работа с «Пьеса в оценке критики»)   способности вести 
 

  текстами    диалог с другими 
 

  критических    людьми и достигать в 
 

  статей.    нѐм взаимопони- 
 

      мания 
 

       
 

11 «Бесприданница. Восприятие Выразительное чтение фрагмен- Умение анализи- Умение выделять и Развитие морального 
 

 Драматическое произведения тов драмы, исследовательская ровать текст драмы с систематизировать сознания и 
 

 столкновение и работа с текстом, обсуждение учѐтом общего необходимую ин- компетентности в 
 

 романтического углублѐнная проблемных вопросов. идейного звучания формацию, устанав- решении моральных 
 

 

работа с 
  

ливать аналогии проблем, формиро- 
 

 отношения к жизни с   
 

     

вание нравственных 
 

 прагматической     
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 философией. текстом    представлений 
 

       
 

12 Типологическая Восприятие Выразительное   чтение,   исследо- Умение определять Навыки анализа Развитие морального 
 

 общность характеров произведения вательская работа с текстом пьесы роль героев в рас- текста сознания и 
 

 Катерины и Ларисы. и  крытии авторского  компетентности в 
 

  углублѐнная  замысла  решении моральных 
 

  работа с    проблем 
 

  текстом     
 

       
 

13 «Снегурочка». Восприятие Выразительное чтение фрагментов Знание содержания Умение восприни- Умение организовать 
 

 Поэтический мир произведения пьесы, исследовательская работа с произведения, ха- мать, анализировать, сотрудничество со 
 

 берендеев. Любовь – и текстом, обсуждение проблемных рактеристика персо- критически оценивать сверстниками, 
 

 высшая ценность углублѐнная вопросов нажей и интерпретировать формирование ува- 
 

 

работа с 
  

прочитанное жительного отно- 
 

 жизни.   
 

 

текстом 
  

произведение шения к другому че- 
 

    
 

      ловеку, его мнению 
 

       
 

14 Сочинение по творчес- Развитие Самостоятельная работа Умение оценивать Навыки творческой Формирование 
 

- тву А. Н. Островского речи  возможности деятельности навыков плани- 
 

   

выполнения учебных 
 

рования путей 
 

15 
    

 

   
задач; владение 

 
достижения постав- 

 

     
 

    письменной речью  ленных целей, выбора 
 

      эффективных 
 

      способов решения 
 

      задач, самоанализа и 
 

      самоконтроля 
 

       
 

16 Знакомство с биогра- Изучение ис- Сообщения учителя и учащихся о Знание основных Умение органи- Знание основ куль- 
 

 фией И.А. Гончарова. тории и жизни и творчестве писателя, об фактов биографии зовывать учебное турного наследия 
 

 История создания ро- теории истории замысла и его изменениях писателя; форми- сотрудничество и страны 
 

 мана «Обломов» литературы. в процессе воплощения; работа с рование и развитие совместную  
 

  Восприятие иллюстративным материалом компетентности в деятельность с  
 

  литературног учебника; разработка и области использо- учителем и сверст-  
 

  о представление слайдовой пре- вания ИКТ (МП, никами; умение  
 

  произведения зентации проектов (по выбору раздел «Проектная осознанно исполь-  
 

   учителя и учащихся) деятельность») зовать речевые  
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       средства в соот-  

       ветствии с задачей  

       коммуникации  
       

17 Быт и бытие Ильи Восприятие Исследовательская работа с тек- Знание содержания Умение органи- Формирование 
 Ильича Обломова. произведения стом романа; обсуждение про- романа, характерис- зовывать учебное представлений о 

 Внутренняя противоре- и блемных вопросов (МП, раздел тик героев, понима- сотрудничество и назначении человека 

 чивость натуры героя, углублѐнная «Экспозиционная часть романа»); ние значения кон- совместную деятель- и о жизни как 

 соотнесѐнность его с работа с работа с иллюстративным кретных эпизодов в ность с учителем и экзистенциальной 

 другими персонажами текстом материалом учебника контексте авторского сверстниками ценности 

    замысла     
        

18 «Свет» и «тени» в Восприятие Выразительное чтение фрагмен- Умение определять Навыки анализа Формирование 

 характере Обломова. произведения тов романа, исследовательская роль   средств выра- образной системы навыков исследова- 

 Символика романа. и работа с текстом, обсуждение зительности в   рас- художественного тельской деятель- 
  углублѐнная проблемных вопросов крытии авторского произведения ности, готовности и 

  работа с  замысла,  владеть  способности вести 

  текстом  изученной  терми-  диалог с другими 

    нологией.    людьми и достигать в 

        нѐм взаимопони- 

        мания 

       

19 Обломов и Штольц. Восприятие Исследовательская работа с Умение определять Умение восприни- Формирование 

 Что перевешивает в ав- произведения текстом; создание сравнительной роль героев в рас- мать, анализировать, представлений о 

 торском взгляде на ис- и характеристики героев на основе крытии авторского критически оценивать назначении человека, 

 торию: правда Штольца углублѐнная предложенного алгоритма (МП, замысла   и интерпретировать о жизни как 

 или правда Обломова? работа с раздел «Образ жизни Обломова и    прочитанное экзистенциальной 

  текстом Штольца»); работа с    произведение ценности 

   иллюстративным материалом      

   учебника      
       

20 Любовная история как Восприятие Исследовательская работа с тек- Умение сопоставлять Умение органи- Формирование 
 этап внутреннего са- произведения стом на основе вопросов (МП, героев романа, зовывать учебное нравственных пред- 

 моопределения героя. и раздел «Тема любви в романе»); аргументировать сотрудничество и ставлений и прин- 

 Обломов и Ольга Иль- углублѐнная работа с иллюстративным мате- свою точку зрения; совместную деятель- ципов 

 инская. Обломов и его работа с риалом учебника владение изученной ность с учителем и  

 воплотившийся идеал:        
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 Агафья Пшеницына текстом  терминологией сверстниками  
 

       
 

21 Образ Захара и его роль Изучение ис- Исследовательская работа с тек- Умение определять Умение восприни- Формирование 
 

 в характеристике «об- тории и стом на основе вопросов (МП, роль героев в рас- мать, анализировать, представлений об 
 

 ломовщины». Роман в теории разделы «Параллель образов: ба- крытии авторского критически оценивать особенностях 
 

 русской критике литературы рин — слуга», «Слово ―обломов- замысла; навыки и интерпретировать национального ха- 
 

   щина‖ в контексте романа») конспектирования различные точки рактера 
 

    критического зрения на про-  
 

    материала для изведение  
 

    составления   
 

    аргументированного   
 

    ответа на вопрос о   
 

    восприятии романа   
 

    критикой   
 

       
 

22 Сочинение по творчес- Развитие Самостоятельная работа Умение оценивать Умение строить Выработка навыков 
 

- тву И.А. Гончарова речи  возможности монологическое планирования путей 
 

   

выполнения учебных высказывание в со- достижения постав- 
 

23 
   

 

   
задач; владение ответствии с темой, ленных целей, выбора 

 

    
 

    письменной речью формулировать и эффективных 
 

     аргументировать способов их решения, 
 

     собственную точку самоанализа и 
 

     зрения самоконтроля 
 

       
 

24 Анализ ошибок, допу- Урок Редактирование текста сочинения с Умение редактиро- Умение планировать Формирование 
 

 щенных в творческой рефлексии опорой на консультационную вать текст творческой и регулировать свою навыков исследова- 
 

 работе  помощь учителя работы деятельность, вла- тельской деятель- 
 

     дение письменной ности 
 

     речью, монологи-  
 

     ческой контекстной  
 

     речью  
 

       
 

25 И.С. Тургенев. Основ- Изучение ис- Сообщения учителя и учащихся о Знание основных Умение органи- Знание культурного 
 

 ные факты жизни и тории и жизни и творчестве писателя; фактов биографии зовывать учебное наследия страны 
 

 творчества. теории разработка слайдовой презентации писателя; умение сотрудничество и  
 

  литературы проектов (по выбору учителя и анализировать совместную деятель-  
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   учащихся); работа с произведение с точки ность с учителем и  
 

   иллюстративным материалом зрения его идейно- сверстниками  
 

   учебника тематической   
 

    направленности   
 

       
 

26 Отражение различных Восприятие Исследовательская работа с Формирование и Умение органи- Формирование 
 

- начал русской жизни в произведения текстами рассказов по вопросам развитие зовывать учебное гуманистического 
 

«Записках охотника». и учителя компетентности в сотрудничество и мировоззрения 
 

27 
 

 Внутренняя красота и углублѐнная  области использо- совместную деятель-  
 

 духовная мощь русского работа с  вания ИКТ (МП, ность с учителем и  
 

 человека как текстом  раздел «Проектная сверстниками  
 

 центральная тема   деятельность»)   
 

 рассказов      
 

       
 

28 Отражение в романе Восприятие Исследовательская работа с Знание содержания Умение восприни- Формирование це- 
 

 «Отцы и дети» пробле- произведения текстом (1—4 главы) на основе романа, характерис- мать, анализировать, лостного представ- 
 

 матики эпохи. Проти- и вопросов (МП, разделы «Система тик героев критически оценивать ления о времени 
 

 востояние двух поко- углублѐнная персонажей», «Сюжет и ком-  и интерпретировать написания произ- 
 

 лений русской интел- работа с позиция романа»)  прочитанное ведения и эпохе, 
 

 лигенции как главный текстом   произведение представленной в 
 

 «нерв» повествования     романе 
 

       
 

29 Нигилизм Базарова, его Восприятие Исследовательская работа с тек- Умение выявлять Умение восприни- Формирование 
 

 социальные и произведения стом на основе вопросов (МП, роль персонажей в мать, анализировать, осознанного, ува- 
 

 нравственно- и раздел «Братья Кирсановы»); раскрытии авторского критически оценивать жительного и доб- 
 

 философские истоки. углублѐнная работа с иллюстративным мате- замысла, и интерпретировать рожелательного 
 

 Споры Базарова и Павла работа с риалом учебника сопоставлять героев прочитанное отношения к другому 
 

 Кирсанова текстом  романа произведение человеку, его 
 

      мнению, мировоз- 
 

      зрению 
 

       
 

30 Базаров и его мнимые Восприятие Исследовательская работа с тек- Умение выявлять Умение восприни- Формирование 
 

 последователи. Неиз- произведения стом и на основе вопросов: МП, роль персонажей в мать, анализировать, осознанного, ува- 
 

 бежность расставания и разделы «Базаров и его мнимые раскрытии авторского критически оценивать жительного и доб- 
 

 Базарова и Аркадия углублѐнная последователи; сатира на ―детей‖», замысла, и интерпретировать рожелательного 
 

 Кирсанова работа с «Базаров и Аркадий»; работа с сопоставлять героев прочитанное отношения к другому 
 

   иллюстративным материалом   человеку, его 
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  текстом учебника романа произведение мнению, мировоз- 

      зрению 

       

31 Любовная линия и еѐ Восприятие Исследовательская работа с тек- Умение выявлять Умение восприни- Совершенствование 
 место в общей пробле- произведения стом на основе вопросов (МП, роль персонажей в мать, анализировать, духовнонравственных 

 матике романа и раздел «Базаров и Одинцова. Ре- раскрытии авторского критически оценивать качеств личности, 

  углублѐнная шение темы любви в романе») замысла и интерпретировать формирование 

  работа с   прочитанное нравственных пред- 

  текстом   произведение ставлений, осознан 

      ного и ответственного 

      отношения к 

      собственным пос- 

      тупкам 

       

32 Философские итоги Восприятие Исследовательская работа с тек- Умения определять Умение восприни- Понимание связи 
 романа. Смысл на- произведения стом на основе вопросов (МП, идейно- мать, анализировать литературных 

 звания. и разделы «Логика финала романа», эмоциональное  произведений с 

  углублѐнная «Смысл названия романа») содержание романа;  эпохой их написания 

  работа с  сопоставлять   

  текстом  различные точки   

    зрения   
       

33 Русская критика о Изучение ис- Исследовательская работа с тек- Умение использовать Умение критически Понимание связи 
 романе и его герое (Д.И. тории и стом на основе вопросов (МП, критический оценивать и литературных 

 Писарев, Н.Н. Страхов, теории разделы «Полемика вокруг материал для состав- интерпретировать произведений с 

 М.А. Антонович) литературы романа»); работа с ления аргументиро- различные точки эпохой их написания, 

   иллюстративным материалом ванного ответа на зрения; со- выявление 

   учебника вопрос о восприятии вершенствование заложенных в них 

    романа критикой навыков конспекти- вневременных, не- 

     рования преходящих нрав- 

      ственных ценностей и 

      их современного 

      звучания 

       

34 Стихотворения в прозе. Восприятие Выразительное чтение избранных Способность по- Навыки анализа Приобщение к ду- 
 Отражение русского произведения произведений и их анализ нимать авторский образной системы ховно-нравственным 

 национального само- и  замысел произве- художественного ценностям русской 
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 сознания в тематике и углублѐнная  дений и их идейно- произведения литературы и 
 

 образах стихотворений. работа с  эмоциональное со-  культуры 
 

  текстом  держание; владение   
 

    изученной термино-   
 

    логией   
 

       
 

35 Сочинение по творчес- Развитие Самостоятельная работа Умение оценивать Умение строить Навыки планирова- 
 

- тву И.С. Тургенева речи  возможности вы- монологическое ния путей достиже- 
 

   

полнения учебных высказывание в со- ния поставленных 
 

36 
   

 

   
задач; владение ответствии с темой, целей, выбора эф- 

 

    
 

    письменной речью формулировать и фективных способов 
 

     аргументировать решения задач, 
 

     собственную точку самоанализа и само- 
 

     зрения контроля 
 

       
 

37 Анализ ошибок, допу- Урок Редактирование текста сочинения Умение редактиро- Умение планировать Формирование 
 

 щенных в творческой рефлексии при консультационной помощи вать текст творческой и регулировать свою навыков исследова- 
 

 работе  учителя работы деятельность, владе- тельской деятель- 
 

     ние письменной ре- ности 
 

     чью, монологической  
 

     контекстной речью  
 

       
 

38 Личность, судьба и Изучение ис- Выразительное чтение стихотво- Формирование и Умение синтезиро- Знание основ куль- 
 

 творчество А.А. Фета. тории и рений; ответы на вопросы (МП, развитие компе- вать полученную турного наследия 
 

 Эмоциональная глубина теории раздел «Лирика Фета и теория тентности в области информацию для страны; умение 
 

 и образно- литературы. ―чистого искусства‖»); разработка использования ИКТ подготовки аргумен- слушать и давать 
 

 стилистическое богат- Восприятие мини-проекта на основе вопросов к (МП, раздел тированного ответа оценку работе одно- 
 

 ство лирики литературног анализу стихотворения «Поэтам» «Проектная де-  классников 
 

  о (МП, раздел«Проблематика темы ятельность»); умение   
 

  произведения поэта и поэзии»); работа с выявлять   
 

   иллюстративным материалом характерные ху-   
 

   учебника дожественные   
 

    средства и приѐмы   
 

    лирики   
 

       
 

39 Яркость и осязаемость Восприятие Выразительное чтение стихотво- Формирование и Умение синтезиро- Формирование 
 

 пейзажа, гармоничность произведения рений; ответы на вопросы (МП, развитие компетент- вать полученную устойчивой мотива- 
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 слияния человека и и раздел «Основные мотивы лирики ности в области информацию для ции к индивидуаль- 

 природы в лирике А.А. углублѐнная Фета»); разработка минипроектов использования ИКТ подготовки аргумен- ной и коллективной 

 Фета работа с на основе материала МП (раздел (МП, раздел «Про- тированного ответа творческой деятель- 

  текстом «Философская проблематика ектная деятель-  ности; совершенс- 

   лирики Фета») (стихотворения «На ность»); совершен-  твование духовно- 

   стоге сена ночью южной...», ствование навыков  нравственных качеств 

   «Ласточки», «Не тем, Господь, анализа лирического  личности; умение 

   могуч, непостижим...» и др. по стихотворения  слушать и давать 

   выбору учащихся)   оценку работе 

      одноклассников 

       

40 Красота и поэтичность Восприятие Восприятие произведения и Владение навыками Умение синтезиро- Совершенствование 
 любовного чувства в произведения углублѐнная работа с текстом анализа лирических вать полученную духовно- 

 интимной лирике А.А. и  произведений; информацию для нравственных качеств 

 Фета углублѐнная  владение изученной подготовки аргумен- личности 

  работа с  терминологией тированного ответа  

  текстом     
       

41 Личность Ф.И. Тютчева. Изучение ис- Выразительное чтение стихо- Умение участвовать в Умение анализи- Знание основ куль- 
 «Мыслящая поэзия» тории и творений; знакомство с матери- коллективном ровать полученную турного наследия 

 Ф.И. Тютчева, еѐ фи- теории алами (МП, раздел «Поэтические диалоге, совершен- информацию для страны; готовность и 

 лософская глубина и литературы. формулы. Мудрая простота слова ствование навыков подготовки аргумен- способность к 

 образная насыщенность Восприятие поэта»); разработка минипроектов анализа лирических тированного ответа саморазвитию и 

  литературног на основе использования произведений;  самообразованию на 

  о алгоритма анализа лирического умение применять и  основе мотивации к 

  произведения стихотворения (МП, раздел «Тема преобразовывать  обучению и познанию 

   природы» — стихотворения материал опорного  с учѐтом устойчивых 

   «Полдень», «Весенние воды», конспекта для реше-  познавательных 

   «Осенний вечер»); работа с ния познавательных  интересов; умение 

   иллюстративным материалом задач  слушать и давать 

   учебника   оценку работе од- 

      ноклассников 

       

42 Природа, человек, Восприятие Выразительное чтение стихо- Умение преобра- Умение синтезиро- Готовность и спо- 
 Вселенная как главные произведения творений; знакомство с ма- зовывать материал вать полученную собность учащихся к 

 объекты художествен- и териалами (МП, разделы опорного конспекта информацию для саморазвитию и 

 ного постижения в тют- углублѐнная «Проблематика философской для решения по- подготовки аргумен- самообразованию на 
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 чевской лирике работа с лирики», «Своеобразие ли- знавательных задач, тированного ответа; основе мотивации к 
 

  текстом рических сюжетов»); анализ устанавливать внут- применять и преоб- обучению и познанию 
 

   опорной схемы «Характерные рипредметные связи; разовывать материал с учѐтом устойчивых 
 

   оппозиции образов и понятий»; развитие компе- схемы для решения познавательных 
 

   представление слайдовой тентности в области учебных и познава- интересов; умение 
 

   презентации проектов с сопос- использования ИКТ тельных задач слушать и давать 
 

   тавительным анализом «Тема   оценку работе 
 

   ―невыразимого‖» в стихотво-   одноклассников 
 

   рениях: a) «Silentium!» и «Не-    
 

   выразимое» В.А. Жуковского; б)    
 

   «Silentium!» и «Как беден наш    
 

   язык! — Хочу и не могу...» А.А.    
 

   Фета; в) «Silentium!» и «Нам не    
 

   дано предугадать...»    
 

       
 

43 Драматизм звучания Восприятие Выразительное чтение стихотво- Умение интерпре- Умение синтезиро- Совершенствование 
 

 любовной лирики поэта: произведения рений; ответы на вопросы (МП, тировать лирические вать полученную духовно- 
 

 «О, как убийственно мы и раздел «Тема любви»); работа с произведения, информацию для нравственных качеств 
 

 любим...», «Последняя углублѐнная иллюстративным материалом владеть изученной подготовки аргумен- личности 
 

 любовь», «Я встретил работа с учебника терминологией тированного ответа  
 

 вас — и всѐ былое...» и текстом     
 

 др.      
 

       
 

44 Письменная работа по Развитие Самостоятельная работа Умение оценивать Умение строить Формирование на- 
 

- лирике Ф.И. Тютчева и речи  возможности монологическое выков планирования 
 

А. А. Фета 
  

выполнения учебных высказывание в со- путей достижения 
 

45   
 

    задач; владение ответствии с темой, поставленных целей, 
 

    письменной речью формулировать и выбора эффективных 
 

     аргументировать способов решения 
 

     собственную точку задач, навыков 
 

     зрения самоанализа и 
 

      самоконтроля 
 

       
 

46 Краткий очерк жизни и Изучение ис- Сообщения учителя и учащихся о Знание основных Умение анализи- Знание основ куль- 
 

 творчества Н.С. Лескова тории и жизни и творчестве писателя; фактов биографии ровать полученную турного наследия 
 

  теории разработка и показ проектов (по писателя; форми- информацию для страны; формирова- 
 

   выбору учителя и учащихся); рование и развитие подготовки аргумен- ние устойчивой мо- 
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  литературы работа с иллюстративным мате- компетентности в тированного ответа, тивации к индиви- 
 

   риалом учебника области использо- оценивать качество дуальной творческой 
 

    вания ИКТ (МП, выполнения проект- деятельности 
 

    раздел «Проектная ной работы  
 

    деятельность»)   
 

       
 

47 Повесть «Очарованный Восприятие Выразительное чтение фрагментов Знание содержания Умение строить Развитие морального 
 

 странник». Сюжет по- произведения повести (описание внешности, произведения, ха- монологическое сознания и 
 

 вести, еѐ национальный и поступки героя, черты характера); рактеристики героя; высказывание в со- компетентности в 
 

 колорит. Образ Ивана углублѐнная ответы на вопросы раздела (МП, формирование и ответствии с темой, решении моральных 
 

 Флягина работа с «Анализ повести Очарованный развитие компетент- формулировать и проблем на основе 
 

  текстом странник») ности в области аргументировать личностного выбора, 
 

    использования ИКТ собственную точку формирование 
 

    (МП, раздел «Про- зрения нравственных пред- 
 

    ектная деятельность»)  ставлений, осознан- 
 

      ного и ответственного 
 

      отношения к 
 

      собственным пос- 
 

      тупкам 
 

       
 

48 Смысл названия по- Восприятие Выразительное чтение фрагментов Знание содержания Умение строить Развитие морального 
 

 вести «Очарованный произведения повести; коллективная произведения и монологическое сознания и 
 

 странник». Сказовый и деятельность учащихся (беседа по характеристики ге- высказывание в со- компетентности в 
 

 характер повествования, углублѐнная вопросам МП, раздел «Анализ роя; умение владеть ответствии с темой, решении моральных 
 

 стилистическая и работа с повести ―Очарованный изученной термино- формулировать и проблем на основе 
 

 языковая яркость по- текстом странник‖») логией аргументировать личностного выбора, 
 

 вести    собственную точку формирование 
 

     зрения нравственных пред- 
 

      ставлений, осознан- 
 

      ного и ответственного 
 

      отношения к 
 

      собственным пос- 
 

      тупкам 
 

       
 

49 Н.А. Некрасов. Жизнь и Изучение ис- Сообщения учителя и учащихся; Знание основных Умение осознанно Знание основ куль- 
 

 
творчество (обзор). 

тории и тео- 
работа с иллюстративным мате- фактов биографии использовать речевые турного наследия  

 рии литера-  

 

«Муза мести и печали» риалом учебника; выразительное поэта и его взглядов; средства в страны; понимание 
 

 туры. 
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 как поэтическая эмбле- Восприятие чтение стихотворений; формирование соответствии с связи литературных 
 

 
ма Некрасова-лирика 

литературног 
исследовательская работа с тек- навыков анализа задачей коммуни- произведений с  

 
о  

  

стом на основе вопросов (МП, лирического произ- кации для выражения эпохой их написания, 
 

  

произведения 
 

  разделы «Гражданский пафос ведения своих чувств, мыслей выявление-  

   
 

   некрасовской лирики», «Осо-  и потребностей заложенных в них 
 

   бенности лирического героя»)   вневременных, 
 

      непреходящих 
 

      нравственных цен- 
 

      ностей и их совре- 
 

      менного звучания 
 

       
 

50 Гражданские мотивы в Восприятие Выразительное чтение стихотво- Владение навыками Умение осознанно Формирование 
 

 лирике поэта. Диалог произведения рений; исследовательская работа с анализа лирического использовать речевые представлений о 
 

 двух мировоззрений в и текстом по вопросам (МП, разделы произведения; средства в соот- сочувствии как 
 

 стихотворении «Поэт и углублѐнная «Поэтические формулы в лирике понимание связи ветствии с задачей экзистенциальной 
 

 Гражданин». Взгляды работа с Некрасова», «Тема поэта и литературных про- коммуникации для ценности гуманизма, 
 

 на поэта и назначение текстом поэзии») изведений с эпохой выражения своих способности от- 
 

 поэзии в лирике Н.А.   их написания чувств, мыслей и кликаться на чужое 
 

 Некрасова    потребностей страдание; развитие 
 

      представлений о 
 

      нравственных цен- 
 

      ностях гуманизма: 
 

      искренности, ду- 
 

      шевной широте, 
 

      отзывчивости 
 

       
 

51 «Поэзия» и «проза» Восприятие Выразительное чтение стихотво- Владение навыками Навыки вырази- Развитие морального 
 

 любовных отношений в произведения рений; исследовательская работа с анализа лирического тельного чтения, сознания и 
 

 «панаевском цикле». и текстом по вопросам (МП, разделы произведения; коллективного взаи- компетентности в 
 

 Художественное углублѐнная «Тема любви», «Панаевский владение изученной модействия; умение решении моральных 
 

 своеобразие лирики работа с цикл», «Художественное терминологией формулировать и ар- проблем на основе 
 

 Н.А. Некрасова текстом своеобразие лирики»); работа с  гументировать соб- личностного выбора, 
 

   иллюстративным материалом  ственное мнение формирование 
 

   учебника   нравственных пред- 
 

      ставлений, осознан- 
 

      ного и ответственного 
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      отношения к 

      собственным пос- 

      тупкам 

       

52 Отражение в поэме Восприятие Выразительное чтение фрагментов Понимание связи Формирование мо- Знания об истории 
 «Кому на Руси жить произведения «Пролога»; исследовательская литературного про- тивов и развитие своей страны, 

 хорошо» коренных и работа с опорным конспектом изведения с эпохой интересов своей культуре своего 

 сдвигов в русской жиз- углублѐнная (МП, разделы «Сюжет и жанровое его создания; уме- познавательной де- народа, языке; при- 

 ни. Мотив правдоис- работа с своеобразие поэмы», ние анализировать ятельности; смысло- общение к духовно- 

 кательства и сказочно- текстом «Фольклорная основа поэмы»); поэму с точки зрения вое чтение нравственным 

 мифологические приѐ-  работа с иллюстративным мате- еѐ содержания и  ценностям русской 

 мы построения сюжета  риалом учебника родо-жанровых  литературы 

    особенностей, при-   

    менять и преобра-   

    зовывать материал   

    опорного конспекта   

    для решения позна-   

    вательных задач   
       

53 Стихия народной жизни Восприятие Выразительное чтение фрагментов Умение выявлять Умение самостоя- Формирование 
 и еѐ яркие произведения поэмы; подбор цитатного роль героев в рас- тельно определять представлений о 

 представители в поэме и материала для характеристики крытии авторского цели своего обучения, социальной неспра- 

 (Яким Нагой, Ермил углублѐнная персонажей и их взглядов замысла, сопостав- ставить и фор- ведливости, любви к 

 Гирин, дед Савелий и работа с  лять героев поэмы мулировать для себя своему народу- 

 др.). Карикатурные текстом   новые задачи в учѐбе труженику; воспи- 

 образы помещиков-    и познавательной тание российской 

 «последышей»    деятельности гражданской иден- 

      тичности 

       

54 Тема женской доли и Восприятие Выразительное чтение фрагментов Умения выявлять и Умение самостоя- Формирование 
 образ Матрѐны Тимо- произведения части «Крестьянка»; подбор анализировать тельно определять представлений о 

 феевны Корчагиной и цитатного материала для особенности речи цели своего обучения, труде как созида- 

  углублѐнная характеристики героини; ответы на героя, определять ставить и фор- тельном начале, 

  работа с вопросы (МП, раздел «Тема роль героев в рас- мулировать для себя формирование 

  текстом женской доли в поэме») крытии авторского новые задачи в учѐбе уважительного от- 

    замысла; владение и познавательной ношения к труду, 

    изученной термино-  обогащение опыта 
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    логией деятельности участия в социально 
 

      значимом труде 
 

       
 

55 Образ Гриши Доб- Восприятие Выразительное чтение фрагментов Понимание связи Умение самостоя- Формирование 
 

 росклонова и его идей- произведения части «Пир на весь мир»; подбор литературного про- тельно определять представлений о 
 

 но-композиционное и цитатного материала для изведения с эпохой цели своего обучения, сострадании как эк- 
 

 звучание углублѐнная характеристики персонажей написания ставить и зистенциальной 
 

  работа с правдоискателей (Гриша Доб-  формулировать для ценности гуманизма, 
 

  текстом росклонов и др.); работа с иллю-  себя новые задачи в развитие 
 

   стративным материалом учебника  учѐбе и познава- представлений о 
 

     тельной деятельности нравственных цен- 
 

      ностях гуманизма: 
 

      искренности, ду- 
 

      шевной широте, 
 

      отзывчивости 
 

       
 

56 Проблема счастья и еѐ Восприятие Подбор цитатного материала для Умение выявлять Умение самостоя- Приобщение к 
 

 решение в поэме Н.А. произведения характеристики персонажей роль героев в рас- тельно определять духовно- 
 

 Некрасова и  крытии авторского цели своего обучения, нравственным 
 

  углублѐнная  замысла, сопостав- ставить и фор- ценностям русской 
 

  работа с  лять героев поэмы мулировать для себя литературы 
 

  текстом   новые задачи в учѐбе  
 

     и познавательной  
 

     деятельности  
 

       
 

57 Сочинение по творчес- Развитие Самостоятельная работа Умение оценивать Умение строить Формирование 
 

- тву Н.А. Некрасова речи  возможности монологическое навыков плани- 
 

   

выполнения учебных высказывание в со- рования путей до- 
 

58 
   

 

   
задач; владение ответствии с темой, стижения постав- 

 

    
 

    письменной речью формулировать и ленных целей, выбор 
 

     аргументировать эффективных 
 

     собственную точку способов решения 
 

     зрения задач; формирование 
 

      навыков самоанализа 
 

      и самоконтроля 
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59 Личность и творческая Изучение ис- Сообщения учителя и учащихся о Знание основных Умение анализи- Знание основ куль- 

 индивидуальность М.Е. тории и жизни и творчестве писателя; фактов биографии ровать полученную турного наследия 

 Салтыкова-Щедрина. теории исследовательская работа с тек- писателя, информацию для страны; формиро- 

 «Сказки для детей литературы стом опорного конспекта (МП, особенностей его подготовки аргумен- вание устойчивой 

 изрядного возраста» как  раздел «Своеобразие писательской мировоззрения и тированного ответа мотивации к само- 

 вершинный жанр в  позиции М.Е. Салтыкова- творческого кредо;  совершенствованию 

 творчестве писателя  Щедрина»); работа с иллюстра- умение применять и   

   тивным материалом учебника преобразовывать   

    материал опорного   

    конспекта для   

    решения познава-   

    тельных задач   
       

60 Сатирическое осмыс- Восприятие Совместная деятельность учителя Формирование и Умение строить Понимание связи 
 ление проблем госу- произведения и учащихся: ответы на вопросы развитие компетент- монологическое литературных 

 дарственной власти, и (МП, раздел «Отражение логики ности в области высказывание в со- произведений с 

 помещичьих нравов, углублѐнная истории в сказках Салтыкова- использования ИКТ ответствии с темой, эпохой их написания, 

 народного сознания в работа с Щедрина»); разработка мини- (МП, раздел «Про- формулировать и выявление 

 сказках М.Е. текстом проектов (МП, разделы «Тема ектная деятель- аргументировать заложенных в них 

 Салтыкова-Щедрина  народа и власти» (анализ сказок ность»); совершен- собственную точку вневременных, не- 

   «Коняга», «Кисель»), «Отражение ствование навыков зрения преходящих нрав- 

   логики истории в сказках анализа эпического  ственных ценностей и 

   Салтыкова- Щедрина» (анализ произведения  их современного 

   сказки «Орѐл-меценат»)   звучания 

       

61 Развенчание обыва- Восприятие Ответы на вопросы раздела (МП, Формирование и Умение строить Понимание связи 
 тельской психологии, произведения раздел «Нравственная и развитие компетент- монологическое литературных 

 рабского начала в че- и философская проблематика сказок. ности в области высказывание в со- произведений с 

 ловеке. Приѐмы сати- углублѐнная Образ обывателя в сказках»); использования ИКТ ответствии с темой, эпохой их написания, 

 рического воссоздания работа с разработка мини-проектов на (МП, раздел «Про- формулировать и ар- выявление 

 действительности в текстом основе материала (МП, раздел ектная деятельность») гументировать собс- заложенных в них 

 сказках  «Средства сатирического  твенную точку зрения вневременных, 

   обличения» (сюжет, речевая   непреходящих 

   характеристика, сатирический   нравственных цен- 

   портрет и др.), «Своеобразие языка   ностей и их совре- 

   прозы Салтыкова- Щедрина»   менного звучания; 
       



30 
 

   (афористичность, включение   формирование 

   пословиц и поговорок и их   представлений о 

   трансформация и др.)   смысле жизни как 

      экзистенциальной 

      ценности гуманизма; 

      развитие морального 

      сознания и 

      компетентности 

       

62 «История одного го- Восприятие Выразительное чтение фрагментов Знание содержания Умение строить Понимание связи 
 рода»: замысел, ком- произведения романа и их анализ. Работа с произведения и монологическое литературных про- 

 позиция, жанр. Са- и иллюстративным материалом характеристик его высказывание в со- изведений с эпохой 

 тирический характер углублѐнная учебника. Разработка и демон- героев; формирование ответствии с темой, их написания, выяв- 

 повествования: «Опись работа с страция проектов (по выбору и развитие формулировать и ление заложенных в 

 градоначальникам» текстом учителя и учащихся) компетентности в аргументировать них вневременных, 

    области использо- собственную точку непреходящих 

    вания ИКТ (МП, зрения нравственных цен- 

    раздел «Проектная  ностей и их совре- 

    деятельность»)  менного звучания 

       

63 Выборочный анализ Восприятие Выразительное чтение фрагментов, Знание содержания Умение строить Понимание связи 
 глав романа «История произведения их анализ, ответы на вопросы произведения и монологическое литературных 

 одного города» («Ор- и учебника: раздел «Родной наш характеристик его высказывание в со- произведений с 

 ганчик», «Подтвержде- углублѐнная город Глупов» героев; умение ответствии с темой, эпохой их написания, 

 ние покаяния. Заклю- работа с  владеть изученной формулировать и выявление 

 чение» и др.) текстом  терминологией аргументировать заложенных в них 

     собственную точку вневременных, 

     зрения непреходящих 

      нравственных цен- 

      ностей и их совре- 

      менного звучания 

       

64 Письменная работа по Развитие Самостоятельная работа Умение оценивать Умение строить мо- Формирование 
 творчеству М.Е. Салты- речи  возможности нологическое выска- навыков плани- 

 кова-Щедрина   выполнения учебных зывание в письмен- рования путей 

    задач; владение ной форме, формули- достижения постав- 

     ровать собственную ленных целей, выбора 
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    письменной речью точку зрения, адек- эффективных 

     ватно использовать способов решения 

     речевые средства для задач, самоанализа и 

     решения самоконтроля 

     коммуникативных  

     задач  
       

65 Ф.М. Достоевский. Изучение ис- Сообщения учителя и учащихся; Знание основных Умение анализиро- Знание основ куль- 
 Личность писателя, тории и анализ материала опорной схемы фактов биографии вать информацию, турного наследия 

 основные факты его теории (МП, раздел «Сюжет романа»); писателя, особен- предъявленную в страны; понимание 

 жизни и творчества. литературы. разработка проектов и ностей его миро- свѐрнутом виде (схе- связи литературных 

 Замысел романа о «гор-  компьютерных презентаций на воззрения; умение ма), и наполнять еѐ произведений с 

 дом человеке»  темы: «История создания романа применять и преоб- смыслом эпохой их написания, 

   ―Преступление и разовывать материал  выявление 

   наказание‖»,«История схемы для решения  заложенных в них 

   иллюстрирования романа учебных и  вневременных, не- 

   ―Преступление и наказание‖»; познавательных задач  преходящих нрав- 

   работа с иллюстративным урока; формирование  ственных ценностей и 

   материалом учебника и развитие  их современного 

    компетентности в  звучания 

    области использова-   

    ния ИКТ   
       

66 Мир «униженных и ос- Восприятие Анализ опорных материалов (МП, Формирование на- Умение анализиро- Формирование 
 корблѐнных»: Расколь- произведения таблицы в разделе «Система выков анализа эпи- вать информацию, представлений о 

 ников в мире бедных и персонажей» и схемы «Образ зодов эпического предъявленную в сострадании как 

 людей. Бунт личности углублѐнная Петербурга в романе»), ответы на произведения; умение свѐрнутом виде (схе- гуманистической 

 против жестоких зако- работа с вопросы данных разделов; работа с определять роль ма), и наполнять еѐ ценности, о стрем- 

 нов социума текстом иллюстративным материалом героев в раскрытии смыслом — приме- лении изменить 

   учебника; разработка проекта и авторского замысла; рами из произведения жизнь, сделать еѐ 

   компьютерной презентации на формирование и  достойной человека; 

   тему «Петербург Достоевского» развитие компетент-  формирование 

    ности в области ис-  нравственных 

    пользования ИКТ  представлений, 

      осознанного и от- 

      ветственного отно- 
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      шения к собственным 
 

      поступкам 
 

       
 

67 Теория Раскольникова и Восприятие Анализ опорных материалов (МП, Формирование Умение строить Формирование 
 

- идейные «двойники» произведения схема в разделе «―Преступление и навыков анализа монологическое представлений об 
 

героя (Лужин, Свидри- и наказание‖ как философский эпизодов эпического высказывание в со- антиценностях — 
 

68 
 

 гайлов). Принцип по- углублѐнная роман»); работа с проблемными произведения, ответствии с темой, насилии и убийстве 
 

 лифонии в раскрытии работа с заданиями указанного раздела и анализа и преобра- формулировать и как наиболее выра- 
 

 философской пробле- текстом раздела «Теория Раскольникова» зования материала, аргументировать женных формах 
 

 матики романа   предъявленного в собственную точку проявления агрессии; 
 

    неявном виде, для зрения формирование 
 

    решения познава-  нравственных 
 

    тельных задач урока  представлений, 
 

      осознанного и от- 
 

      ветственного отно- 
 

      шения к собственным 
 

      поступкам 
 

       
 

69 Раскольников и «вечная Восприятие Работа с проблемными заданиями Умение анализиро- Умение строить Освоение социальных 
 

- Сонечка». Нравственно- произведения (МП, раздел «Полифоничность вать эпизоды эпичес- монологическое норм, правил 
 

философский смысл и романа Достоевского»); подбор кого произведения; высказывание в со- поведения, ролей и 
 

70 
 

 преступления и наказа- углублѐнная цитатного материала для ответов владение изученной ответствии с темой, форм социальной 
 

 ния Раскольникова работа с на вопросы; анализ материала терминологией применять и жизни; формирование 
 

  текстом опорной схемы (МП, раздел  преобразовывать нравственных пред- 
 

   «Крушение теории Раскольникова,  материал схемы для ставлений, осознан- 
 

   способы еѐ опровержения в  решения учебных и ного и ответственного 
 

   романе»); работа с  познавательных за- отношения к 
 

   иллюстративным материалом  дач; формулировать и собственным пос- 
 

   учебника  аргументировать тупкам 
 

     собственную точку  
 

     зрения  
 

       
 

71 Роль эпилога в раскры- Восприятие Беседа по вопросам учителя о Формирование Навыки творческой Формирование 
 

- тии авторского замысла. произведения философском смысле эпилога навыков анализа реализации в нравственных пред- 
 

Смысл названия романа и романа; анализ материала опорной эпизодов эпического читательской де- ставлений, осознан- 
 

72 
 

  углублѐнная схемы (МП, раздел «Смысл произведения; умение ятельности; умение ного и ответственного 
 

  работа с  определять роль применять и преоб- отношения к 
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  текстом названия романа») героев в раскрытии разовывать материал собственным 
 

    авторского замысла; схемы для решения поступкам 
 

    владение изученной учебных и познава-  
 

    терминологией тельных задач  
 

       
 

73 Сочинение по творчес- Развитие Самостоятельная работа Умение оценивать Умение строить Навыки планирова- 
 

- тву Ф.М. Достоевского речи  возможности вы- монологическое ния путей достиже- 
 

   

полнения учебных высказывание в ния поставленных 
 

74 
   

 

   
задач, владение письменной форме, целей, выбор эф- 

 

    
 

    письменной речью формулировать фективных способов 
 

     собственную точку решения задач; 
 

     зрения, адекватно формирование на- 
 

     использовать речевые выков самоанализа и 
 

     средства для решения самоконтроля 
 

     коммуникативных  
 

     задач  
 

       
 

75 Анализ ошибок, допу- Урок Редактирование текста сочинения Научиться редакти- Умение планировать Формирование 
 

 щенных в творческой рефлексии при консультационной помощи ровать текст твор- и регулировать свою навыков исследова- 
 

 работе  учителя ческой работы деятельность; вла- тельской деятель- 
 

     дение письменной ности 
 

     речью, монологи-  
 

     ческой контекстной  
 

     речью  
 

       
 

76 Л.Н. Толстой. Личность Изучение ис- Сообщения учителя и учащихся о Знание основных Умение строить Знание основ куль- 
 

 писателя, основные тории и жизни и творчестве писателя; фактов биографии монологическое турного наследия 
 

 этапы его жизненного и теории работа с иллюстративным ма- писателя, особен- высказывание в со- страны; формиро- 
 

 творческого пути литературы териалом учебника; исследова- ностей его миро- ответствии с темой, вание устойчивой 
 

   тельская работа с текстом опор- воззрения; умение формулировать и мотивации к само- 
 

   ного конспекта (МП, раздел применять материал аргументировать совершенствованию 
 

   «Особенности мировоззрения опорного конспекта собственную точку  
 

   писателя»); разработка проекта с для решения зрения  
 

   использованием компьютерной познавательных   
 

   презентации «Заочная экскурсия в задач; формирование   
 

   Ясную Поляну» и развитие   
 

    компетентности в   
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    области использо-   
 

    вания ИКТ   
 

       
 

77 Авторский замысел и Изучение ис- Сообщения учителя и учащихся; Умение анализиро- Умение органи- Знание основ куль- 
 

- история создания ро- тории и анализ материала (МП, раздел - вать произведение с зовывать учебное турного наследия 
 

мана «Война и мир». теории «Смысл названия романа» — позиций идейно- сотрудничество и страны; понимание 
 

78 
 

 Жанрово-тематическое литературы. таблица «Значения слов ―война‖ и тематической совместную деятель- связи литературных 
 

 своеобразие романа- Восприятие ―мир‖ в названии романа»); ответы направленности, ность с учителем и произведений с 
 

 эпопеи (многогерой- произведения на вопросы (МП, раздел преобразовывать и сверстниками; умение эпохой их написания, 
 

 ность, переплетение литературы «Жанровое своеобразие романа») применять материал, осознанно выявление 
 

 различных сюжетных   предъявленный в использовать речевые заложенных в них 
 

 линий и др.)   свѐрнутом виде, для средства в соот- вневременных, 
 

    решения познава- ветствии с задачей непреходящих 
 

    тельной задачи коммуникации нравственных цен- 
 

      ностей и их совре- 
 

      менного звучания; 
 

      формирование 
 

      устойчивой моти- 
 

      вации к индивиду- 
 

      альной и коллек- 
 

      тивной творческой 
 

      деятельности 
 

       
 

79 Критическое изобра- Восприятие Сообщения учителя и учащихся; Умение применять Умение искать и Развитие морального 
 

- жение высшего света, произведения анализ опорных конспектов и алгоритм проведения выделять из текста сознания и ком- 
 

противопоставление и ответы на вопросы (МП разделы анализа эпизода произведения петентности в 
 

80 
 

мертвенности светских углублѐнная «Принципы композиционного эпического произ- необходимую ин- решении моральных 
 

 отношений «диалектике работа с построения романа», «Критерии ведения, определять формацию, устанав- проблем на основе 
 

 души» любимых героев текстом нравственной оценки личности в роль героев в рас- ливать аналогии, личностного выбора, 
 

 автора  романе») крытии авторского создавать обобщения; формирование 
 

    замысла формировать умение нравственных 
 

     работать по представлений 
 

     алгоритмам (схемы,  
 

     таблицы)  
 

       
 

81 Этапы духовного са- Восприятие Сообщения учителя и учащихся; Умение применять Умение искать и вы- Освоение социальных 
 

 мосовершенствования произведения ответы на вопросы и анализ алгоритм проведения делять необходимую норм, правил 
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- Андрея Болконского и и опорной схемы (МП, раздел анализа эпизода информацию из тек- поведения, ролей и 
 

82 Пьера Безухова углублѐнная «Поиск смысла жизни любимыми эпического произ- ста произведения, форм социальной 
 

  работа с героями Толстого», характе- ведения, преобразо- устанавливать анало- жизни; формирование 
 

  текстом ристика Андрея Болконского); вывать и применять гии, создавать обоб- нравственных 
 

   работа с иллюстративным мате- материал, предъяв- щения, применять и представлений, 
 

   риалом учебника ленный в свѐрнутом преобразовывать осознанного и 
 

    виде (схема), для материал схемы для ответственного 
 

    решения позна- решения учебных и отношения к соб- 
 

    вательной задачи, познавательных задач ственным поступкам; 
 

    определять роль  формирование 
 

    героев в раскрытии  устойчивой моти- 
 

    авторского замысла,  вации к самосовер- 
 

    создавать сопоста-  шенствованию 
 

    вительную характе-   
 

    ристику героев   
 

       
 

83 Патриотизм скромных Восприятие Сообщения учителя и учащихся; Умение анализиро- Умение искать и Освоение социальных 
 

- тружеников войны и произведения ответы на вопросы и анализ вать эпизод эпичес- выделять необходи- норм, правил 
 

псевдопатриотизм «во- и материала таблицы (характерис- кого произведения по мую информацию из поведения, ролей и 
 

84 
 

енных трутней» углублѐнная тика Тимохина и Тушина) (МП, алгоритму, опре- текста произведения, форм социальной 
 

  работа с раздел «Темы героизма и патри- делять роль героев в устанавливать жизни; формирование 
 

  текстом отизма в романе») раскрытии авторского аналогии, создавать нравственных 
 

    замысла обобщения, преоб- представлений, 
 

     разовывать и при- осознанного и от- 
 

     менять материал, ветственного отно- 
 

     предъявленный в шения к собственным 
 

     свѐрнутом виде, для поступкам 
 

     решения познава-  
 

     тельной задачи  
 

       
 

85 Настоящая жизнь людей Восприятие Ответы на вопросы и анализ Умение анализиро- Умение искать и Освоение социальных 
 

 в понимании Л.Н. произведения материала (МП, раздел «Наташа вать эпизод эпичес- выделять необ- норм, правил 
 

 Толстого. Образы и Ростова и княжна Марья как кого произведения по ходимую инфор- поведения, ролей и 
 

 Наташи Ростовой и углублѐнная любимые героини Л.Н. Толстого»); алгоритму, опре- мацию из текста форм социальной 
 

 княжны Марьи работа с работа с иллюстративным делять роль героев в произведения, ус- жизни; формирование 
 

  текстом материалом учебника раскрытии авторского танавливать нравственных 
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    замысла, создавать аналогии, создавать представлений, 
 

    сопоставительную обобщения осознанного и от- 
 

    характеристику  ветственного отно- 
 

    героев  шения к собственным 
 

      поступкам 
 

       
 

86 Творческая работа. Ана- Развитие Самостоятельная работа Умение оценивать Умение строить Формирование на- 
 

 лиз эпизода романа речи  возможности монологическое выков планирования 
 

    выполнения учебных высказывание в со- путей достижения 
 

    задач, владение ответствии с темой, поставленных целей, 
 

    письменной речью формулировать и выбор эффективных 
 

     аргументировать способов решения 
 

     собственную точку задач; формирование 
 

     зрения навыков самоанализа 
 

      и самоконтроля 
 

       
 

87 Тема войны и «мысль Восприятие Работа с иллюстративным мате- Умение применять Умение искать и Формирование 
 

- народная» как идейно- произведения риалом учебника; анализ мате- алгоритм проведения выделять необходи- представлений о 
 

художественная основа и риала опорного конспекта (МП, анализа эпизода мую информацию из патриотизме и геро- 
 

88 
 

толстовского эпоса углублѐнная раздел «Философия истории Л.Н. эпического произ- текста произведения, изме как гуманисти- 
 

  работа с Толстого»); ответы на вопросы ведения, преобразо- устанавливать ческих ценностях; 
 

  текстом (МП, разделы «Реализм Толстого в вывать и применять аналогии, создавать осмысление значения 
 

   изображении войны», «Роль двух материал, предъяв- обобщения Бородинской битвы 
 

   столиц в войне 1812 года») ленный в свѐрнутом  как одного из 
 

    виде(опорный кон-  величайших событий 
 

    спект), для решения  в истории народа 
 

    познавательной   
 

    задачи   
 

       
 

89 Противопоставление Восприятие Анализ материала опорного Умение определять Умение искать и Осмысление значения 
 

 образов Кутузова и На- произведения конспекта и ответы на вопросы роль героев в рас- выделять необходи- Бородинской битвы 
 

 полеона в свете автор- и (МП, раздел «Кутузов и Наполеон крытии авторского мую информацию из как одного из 
 

 ской концепции лич- углублѐнная как два нравственных полюса замысла, составлять текста произведения, величайших событий 
 

 ности в истории работа с романа») сравнительную ха- устанавливать в истории народа; 
 

  текстом  рактеристику героев аналогии, создавать воспитание чувства 
 

     обобщения патриотизма, 
 

      гордости за ис- 
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      торическое прошлое 
 

      страны 
 

       
 

90 Образ «дубины народ- Восприятие Анализ материала опорного Умение составлять Умение искать и Формирование 
 

- ной войны» в романе. произведения конспекта и ответы на вопросы сравнительную ха- выделять необходи- представлений о 
 

Образы Тихона Щер- и (МП, раздел «Изображение рус- рактеристику героев; мую информацию из патриотизме, му- 
 

91 
 

батова и Платона Ка- углублѐнная ского народа в романе»); анализ навыки анализа текста произведения жестве и единстве 
 

 ратаева — двух типов работа с фрагментов, раскрывающих смысл эпизода эпического и материла опорного русского народа 
 

 народно- текстом перемен, которые происходят с произведения конспекта,  
 

 патриотического созна-  героями (т. 3, ч. 3, гл. IX — Пьер и  устанавливать ана-  
 

 ния  т. 4, ч. 1, гл. XVI — кн. Андрей)  логии, создавать  
 

     обобщения, форму-  
 

     лировать аргументи-  
 

     рованный ответ на  
 

     вопрос  
 

       
 

92 Эпилог романа (часть 1) Восприятие Работа с иллюстративным мате- Навыки взаимо- Умение искать и вы- Развитие морального 
 

 и «открытость» толс- произведения риалом учебника; анализ мате- действия в группе делять необходимую сознания и 
 

 товского эпоса. Фило- и риала опорного конспекта (МП, при консультативной информацию из тек- компетентности в 
 

 софская проблематика углублѐнная раздел «Философская проблема- помощи учителя; ста произведения и решении моральных 
 

 романа работа с тика романа» (групповая работа) умение владеть материала опорного проблем на основе 
 

  текстом  изученной термино- конспекта, устанав- личностного выбора, 
 

    логией ливать аналогии, со- формирование 
 

     здавать обобщения нравственных пред- 
 

      ставлений 
 

       
 

93 Сочинение по творчес- Развитие Самостоятельная работа Умение оценивать Умение строить Навыки плани- 
 

- тву Л. Н. Толстого речи  возможности вы- монологическое рования путей 
 

   

полнения учебных высказывание в со- достижения пос- 
 

94 
   

 

   
задач, владение ответствии с темой, тавленных целей, 

 

    
 

    письменной речью формулировать и выбор эффективных 
 

     аргументировать способов решения 
 

     собственную точку задач, самоанализа и 
 

     зрения самоконтроля 
 

       
 

95 А.П. Чехов. Личность Изучение ис- Сообщения учителя и учащихся; Знание основных Умение анализи- Освоение социальных 
 

 писателя, основные тории и разработка и представление фактов биографии ровать полученную норм, правил 
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 факты его жизни и теории проекта с использованием писателя, особен- информацию для поведения, ролей и 
 

 творчества. Сюжеты, литературы. компьютерной презентации «В ностей его миро- подготовки аргумен- форм социальной 
 

 темы и проблемы че- Восприятие чеховском Мелихове»; анализ воззрения; навыки тированного ответа жизни; формирование 
 

 ховских рассказов литературных материала опорного конспекта и анализа эпического  нравственных 
 

  произведений ответы на вопросы (МП, раздел произведения; умение  представлений, 
 

   «Тема ―маленького человека‖ в определять роль  осознанного и от- 
 

   рассказах А.П. Чехова») героев в раскрытии  ветственного отно- 
 

    авторского замысла,  шения к собственным 
 

    устанавливать  поступкам 
 

    внутрипредметные   
 

    связи; формирование   
 

    и развитие   
 

    компетентности в   
 

    области использова-   
 

    ния ИКТ   
 

       
 

96 Тема пошлости и Восприятие Анализ материала опорного Формирование Умение анализи- Понимание связи 
 

- обывательщины в рас- произведения конспекта и ответы на вопросы навыков анализа ровать полученную литературных 
 

сказе «Ионыч». и (МП, раздел «Тема пошлости и эпического про- информацию для произведений с 
 

97 
 

 «Маленькая трилогия» углублѐнная обывательщины»); работа с изведения; умение подготовки аргумен- эпохой их написания, 
 

 («Человек в футляре», работа с иллюстративным материалом определять роль тированного ответа; выявление 
 

 «Крыжовник», «О текстом учебника героев в раскрытии формирование и заложенных в них 
 

 любви») – чеховское   авторского замысла; развитие компетент- вневременных, 
 

   

навыки подготовки ности в области ис- непреходящих 
 

 опровержение основ   
 

   

проектов с исполь- пользования ИКТ нравственных цен- 
 

 существующего строя   
 

   

зованием компью- 
 

ностей и их совре- 
 

     
 

    терной презентации:  менного звучания; 
 

    «Чеховская проза в  освоение социальных 
 

    отечественном кино»,  норм, правил 
 

    «Чеховская проза в  поведения, ролей и 
 

    работах ху-  форм социальной 
 

    дожников-иллюст-  жизни; формирование 
 

    раторов»  устойчивой мо- 
 

      тивации к самосо- 
 

      вершенствованию 
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98 Творческая работа. Ана- Развитие Самостоятельная работа Умение оценивать Умение строить Навыки плани- 

 лиз рассказа А.П. Че- речи  возможности монологическое рования путей 

 хова   выполнения учебных высказывание в со- достижения пос- 

    задач, владение ответствии с темой, тавленных целей, 

    письменной речью формулировать и выбор эффективных 

     аргументировать способов их решения, 

     собственную точку самоанализа и 

     зрения самоконтроля 

       

99 Особенности конфликта Восприятие Сообщения учителя и учащихся; Формирование на- Умение разрабаты- Освоение социальных 
 и сюжетного действия в произведения анализ материала опорного выков анализа сю- вать проекты с ис- норм, правил 

 комедии «Вишнѐвый и конспекта и ответы на вопросы жетного действия и пользованием ком- поведения, ролей и 

 сад» углублѐнная (МП, разделы «Особенности развития конфликта; пьютерной презен- форм социальной 

  работа с драматургического языка А.П. развитие тации: «Сценическая жизни 

  текстом Чехова», «Система персонажей компетентности в история  

   пьесы ―Вишнѐвый сад‖»); работа с области исполь- пьесы―Вишнѐвый  

   иллюстративным материалом зования ИКТ сад‖»  

   учебника    
       

100 Бывшие хозяева сада — Восприятие Чтение по ролям и анализ клю- Умение составлять Умение применять и Освоение социальных 

 Гаев и Раневская. произведения чевых сцен пьесы; анализ сравнительную преобразовывать норм, правил 

 Особенности разреше- и материала схемы и ответы на характеристику материал схемы для поведения, ролей и 

 ния конфликта в пьесе. углублѐнная вопросы (МП, раздел «Прошлое, героев, определять решения учебных и форм социальной 

 Новый хозяин сада. Те- работа с настоящее и будущее России в роль героев в рас- познавательных задач жизни; формирование 

 ма будущего текстом пьесе Чехова») крытии авторского  нравственных 

    замысла  представлений, 

      осознанного и 

      ответственного 

      отношения к соб- 

      ственным поступкам 

       

101 Новаторство Чехова- Восприятие Чтение по ролям и анализ Умение определять Умение извлекать Понимание связи 

 драматурга. Лирическое произведения ключевых сцен пьесы; анализ жанровые особен- необходимую ин- литературных 

 и драматическое начала и материала опорного конспекта и ности пьесы и ав- формацию из про- произведений с 

 в пьесе. Символика углублѐнная ответы на вопросы (МП, разделы торскую позицию; читанного текста для эпохой их написания, 

 пьесы. Сложность и работа с «Тема разобщѐнности людей. навыки анализа дра- создания аргумен- выявление 

 неоднозначность автор-  Образы ―недотѐп‖ в пьесе», матургического про- тированного ответа; заложенных в них 
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 ской позиции текстом 

«Символическое 

звучание пьесы изведения; умение формирование вневременных, 

   ―Вишнѐвый сад‖») владеть изученной 

навыков 

исследо- непреходящих 

    терминологией 

вательской 

деятель- нравственных 

     ности ценностей и их 

      современного зву- 

      чания 

       

102 
Обобщение по 
курсу. 

Изучение 
ис- 

Аргументированные 
ответы на Знание этапов раз- 

Умение 
устанавли- Формирование 

 
Гуманистический 

па- тории и 

вопросы учебника: 

раздел «Воп- 

вития, основных 

тем 

вать аналогии, 

стро- целостного пред- 

 
фос, патриотизм, 

все- теории 

росы для обобщения по 

курсу» и проблем русской 

ить ответ 

исследова- ставления о лите- 

 
человечность 

русской литературы  
литературы XIX 

века; 

тельского 

характера в ратурной классике; 

 
классической 

литерату-   
владение 

изученной устной форме 

умение 

участвовать в 

 
ры. Значение 

классики в   терминологией,  коллективном 

 наши дни   
умение 

устанавливать  диалоге 

    внутрипредметные   

    связи   
        

 

 
 

 

 


