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Пояснительная записка   

Программа по литературе разработана в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Гимназия №2» г. о.  Зарайск 

Московской области. 

  В соответствии с годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 10 «Б» 

классе на изучение предмета  отведено 34 недели,  3 часа в неделю , 102 часа в год.  

Содержание авторской программы  Б.А.Ланина полностью нашло отражение в 

данной программе. 

Количество часов – 102 (3 часа в неделю) 

Работы по развитию речи -  10 

График проведения контрольных работ 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1.  Эссе (тема по выбору) 

*2 

18.09 – 23.09    

2.  Сочинение по роману 

«Обломов» *2 

30.10 – 02.11  

 

  

3.  Сочинение по пьесе 

«Гроза» *2 

 27.11 – 02.12   

4.  Сочинение «Отцы» и 

«дети» в романе «Отцы 

и дети». 

 18.12 – 23.12   

5.  Сочинение по 

творчеству Тютчева 

  29.01 – 03.02  

6.  Сочинение по 

творчеству Тютчева и 

Фета 

  05.02 – 10.02  

7.  Сочинение «Духовные 

искания Андрея 

Болконского и Пьера 

Безухова». 

   02.04 – 07.04 

 

8.  Сочинение по роману 

«Война и мир» *2 

   30.04 – 05.05 

9.  Сочинение 

«Духовные искания 

героя и способы их 

выявления». Теория 

Раскольникова и ее 

развенчание 

   14.05 – 19.05 

 



10.  Итоговое сочинение    21.05 – 25.05 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во  

часов 

Внеклассное  

чтение 

Развитие речи Проектн. 

деятел-ть 

1.  Введение. Русская 

литература 19 века в 

контексте мировой 

культуры 

2    

2.  А.С.Пушкин 7  2  

3.  И.А.Гончаров.  8  2  

4.  А.Н.Островский. 7  2  

5.  И.С.Тургенев 9    

6.  Ф.И.Тютчев  6  2 1 

7.  А.А.Фет, 6   1 

8.  Н.А.Некрасов.  12    

9.  М.Е.Салтыков-Щедрин.  5    

10.  Л.Н.Толстой.  16 1 4 1 

11.  Ф.М.Достоевский.  8  2  

12.  Н.С.Лесков  1   

13.  Из зарубежной 

литературы 

6 1   

14.  Зачетный урок 1    

15.  Итоговый урок 1    

16.  Резерв 2    

 Всего: 102 3 14 3 

 

Календарно-тематическое планирование по литературе 

№ 

уроков 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действии) 

по теме 

Плано

вые 

сроки 

про-

хожде

ния 

темы 

Факти

ческие 

сроки 

(и/или 

коррек

ция) 

1.  Вводный урок. 

Русская литература 

19 века в контексте 

мировой культуры 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из учебника, 

определять понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

04.09 – 

09.09 

 

 



помощью к учебной литературе. 

Личностные: формирование 

«стартовой» мотивации к 

обучению. 

2.  Русская литература 

19 века в контексте 

мировой культуры 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть навыками и умениями 

диалогической речи. 

Личностные: формирование 

целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии 

природы, культур, народов и 

религий. 

  

 Литература первой 

половины 19 века      

7+2        

   

3.  А.С.Пушкин. «Борис 

Годунов» 

Историческая 

основа повести. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с их содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения. 

Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

совершенствованию. 

  

4.   «Борис Годунов» 

Трагедия Бориса 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

11.09 – 

16.09 

 

 

 



Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватное 

использовать различные речевые 

средства для разрешения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

5.  Борис и самозванец. 

Народ в трагедии. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию, 

осознанно использовать речевые 

средства в соотв.с задачей 

коммуникации. 

Личностные: формирование 

мотивации к индив. и 

коллективной деятельности. 

  

6.  Пушкинское время. 

Новаторство 

трагедии. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию, 

осознанно использовать речевые 

средства в соотв.с задачей 

коммуникации. 

Личностные: формирование 

мотивации к индив. и 

коллективной деятельности. 

  

7.  Развитие речи. 

 Эссе (тема по 

выбору) 

 18.09 – 

23.09 

 

 

8.  Развитие речи. 
Эссе (тема по 

выбору) 

   

9.  Литература 

николаевской эпохи 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

  



соответствии с их содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения. 

Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

совершенствованию. 

10.  Литературная 

критика 19 века.  

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование 

навыков индивидуального 

выполнения диагностических 

заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи. 

25.09 – 

30.09 

 

 

11.  Литературная 

критика 19 века.  

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватное 

использовать различные речевые 

средства для разрешения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

  

12.  Ф.Стендаль- 

представитель 

зарубежной 

классической 

литературы.  Жизнь 

и творчество. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с их содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

  



опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения. 

Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

совершенствованию. 

13.  Роман «Красное и 

черное». Жюльен 

Сорель –главный 

герой романа. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с их содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения. 

Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

совершенствованию. 

02.10 – 

07.10 

 

 

14.  Роман «Красное и 

черное». Жюльен 

Сорель –главный 

герой романа. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование 

навыков индивидуального 

выполнения диагностических 

заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи. 

  

15.  Гюстав Флобер- 

представитель 

зарубежной 

классической 

литературы.  Жизнь 

и творчество. 

   

16.  Роман «Госпожа 

Бовари»: замысел и 

воплощение. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с их содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения. 

09.10 – 

14.10 

 

 



Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

совершенствованию. 

17.  Трагедия Эммы 

Бовари 

 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование 

навыков индивидуального 

выполнения диагностических 

заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи. 

  

  И.А.Гончаров  8+2   

18.  Жизнь и творчество 

И.А.Гончарова. Три 

романа писателя. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватное 

использовать различные речевые 

средства для разрешения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

  

19.  Роман «Обломов». 

История создания 

романа. Композиция 

романа 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с их содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения. 

Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

совершенствованию. 

16.10 – 

21.10 

 

 

20.  Обломов – его Познавательные: уметь   



сущность, характер, 

судьба. Суть 

обломовщины. 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватное 

использовать различные речевые 

средства для разрешения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

21.  Автор и его герой. Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с их содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения. 

Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

совершенствованию. 

  

22.  Штольц и Обломов. 

Сравнительная 

характеристика. 

Проверочная работа. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с их содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения. 

Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

совершенствованию. 

23.10 – 

28.10 

 

 

23.  Обломов и Ольга 

Ильинская(Женские 

образы в романе). 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

  



Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование 

навыков индивидуального 

выполнения диагностических 

заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи. 

24.  Юмор и лиризм в 

романе.  

Дальнейшая судьба 

героев романа.  

Захар. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватное 

использовать различные речевые 

средства для разрешения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

  

25.  Художественное 

своеобразие стиля 

романа И.А. 

Гончарова 

«Обломов». Оценка 

романа в русской 

критике. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с их содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения. 

Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

совершенствованию. 

30.10 – 

02.11 

 

 

26.  Развитие речи. 
Сочинение по 

роману. 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

высказывать свою точку зрения на 

события и поступки героев. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

  



при консультативной помощи 

учителя. 

27.  Развитие речи.  

Сочинение по 

роману. 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

высказывать свою точку зрения на 

события и поступки героев. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя. 

  

  А.Н.Островский 7+2  ч       

28.  А.Н.Островский 
Жизнь и творчество 

Традиции русской 

драматургии в 

творчестве писателя. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с их содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения. 

Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

совершенствованию. 

13.11 – 

18.11 

 

 

29.  Пьеса «Гроза»-

панорама 

провинциальной 

жизни. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование 

навыков индивидуального 

выполнения диагностических 

заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи. 

  

30.  Пьеса «Гроза»-

панорама 

провинциальной 

жизни. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

  



самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватное 

использовать различные речевые 

средства для разрешения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

31.  Трагедия Катерины Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с их содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения. 

Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

совершенствованию. 

20.11 – 

25.11 

 

 

32.  Трагедия Катерины Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватное 

использовать различные речевые 

средства для разрешения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

  

33.  Образ грозы Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с их содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

  



Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения. 

Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

совершенствованию. 

34.  Споры о «Грозе» и 

ее  создателе. 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

высказывать свою точку зрения на 

события и поступки героев. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя. 

27.11 – 

02.12 

 

 

35.  Развитие речи. 
Сочинение по пьесе 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

высказывать свою точку зрения на 

события и поступки героев. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя. 

27.11 – 

02.12 

 

 

36.  Развитие речи. 
Сочинение по пьесе 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

высказывать свою точку зрения на 

события и поступки героев. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя. 

  

  И.С.Тургенев            9ч   

37.  И.С.Тургенев. 

Жизнь и творчество. 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

  



Коммуникативные: уметь 

высказывать свою точку зрения на 

события и поступки героев. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя. 

38.   И.С.Тургенев  - 

создатель русского 

романа. История 

создания романа 

«Отцы и дети». 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватное 

использовать различные речевые 

средства для разрешения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

  

39.   И.С.Тургенев. 

Жизнь и творчество. 

«Записки охотника» 

и их место в русской 

литературе. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с их содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения. 

Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

совершенствованию. 

  

40.   И.С.Тургенев  - 

создатель русского 

романа. История 

создания романа 

«Отцы и дети». 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

11.12 – 

16.12 

 

 



высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватное 

использовать различные речевые 

средства для разрешения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

41.  Базаров – герой 

своего времени. 

Духовный конфликт 

героя. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с их содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения. 

Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

совершенствованию. 

  

42.   Развитие речи. 
«Отцы» и «дети» в 

романе «Отцы и 

дети». 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватное 

использовать различные речевые 

средства для разрешения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

  

43.  Женские образы в 

романе 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с их содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения. 

18.12 – 

23.12 

 

 



Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

совершенствованию. 

44.  Люди из народа в 

романе 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватное 

использовать различные речевые 

средства для разрешения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

  

45.  Споры в критике 

вокруг романа 

«Отцы и дети». 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с их содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения. 

Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

совершенствованию. 

  

  М.Е.Салтыков-Щедрин  5 ч.   

46.  М.Е.Салтыков-

Щедрин. 

Жизненный и 

творческий путь. 

 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватное 

использовать различные речевые 

средства для разрешения 

25.12 – 

30.12 

 

 



коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

47.  Роман «Господа 

Головлевы». 

Трагическая семья 

Головлевых. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с их содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения. 

Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

совершенствованию. 

  

48.  Сказки «Салтыкова-

Щедрина» 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватное 

использовать различные речевые 

средства для разрешения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

  

49.  Роман «История 

одного города». 

Замысел романа 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с их содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения. 

Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

совершенствованию. 

15.01 – 

20.01 

 

 

50.  Роман «История Познавательные: самостоятельно   



одного города». 

Замысел романа 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

высказывать свою точку зрения на 

события и поступки героев. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя. 

  Ф.И.Тютчев 6ч. 

 

  

51.  Ф.И.Тютчев. Жизнь 

и творчество.  

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с их содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения. 

Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

совершенствованию. 

  

52.  Художественные 

особенности лирики 

Тютчева 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование 

навыков индивидуального 

выполнения диагностических 

заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи. 

22.01 – 

27.01 

 

 

53.  Тема природы в 

лирике Тютчева. 

Философская лирика 

Тютчева 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

высказывать свою точку зрения на 

события и поступки героев. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

  



по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя. 

54.  Любовная лирика 

Тютчева 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

высказывать свою точку зрения на 

события и поступки героев. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя. 

  

55.  Тема России в 

творчестве Тютчева. 

О стихотворениях 

Тютчева. 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

высказывать свою точку зрения на 

события и поступки героев. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя. 

29.01 – 

03.02 

 

 

56.  Развитие речи. 
Сочинение по 

творчеству Тютчева 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

высказывать свою точку зрения на 

события и поступки героев. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя. 

  

  А.А.Фет  6ч.   

57.  А.А.Фет Жизнь и 

творчество.  

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с их содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

  



вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения. 

Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

совершенствованию. 

58.  Тема любви и 

природы в ранней 

лирике А.А.Фета. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование 

навыков индивидуального 

выполнения диагностических 

заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи. 

05.02 – 

10.02 

 

 

59.  Поздняя лирика 

А.А. Фета 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

высказывать свою точку зрения на 

события и поступки героев. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя. 

  

60.  Развитие речи. 
Сочинение по 

творчеству Тютчева 

и Фета 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

высказывать свою точку зрения на 

события и поступки героев. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя. 

  

61.  Развитие речи. 
Сочинение по 

творчеству Тютчева 

и Фета 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

высказывать свою точку зрения на 

12.02 – 

17.02 

 

 



события и поступки героев. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя. 

62.  Критики о 

творчестве 

А.А.Фета. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с их содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения. 

Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

совершенствованию 

  

  Н.А.Некрасов. 12 Ч   

63.  Н.А.Некрасов. 

Жизнь и творчество. 

Судьба народа как 

предмет лирических 

переживаний поэта. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с их содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения. 

Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

совершенствованию. 

  

64.  Н.А.Некрасов. 

Жизнь и творчество. 

Судьба народа как 

предмет лирических 

переживаний поэта.  

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование 

навыков индивидуального 

выполнения диагностических 

заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи. 

19.02 – 

24.02 

 

 

65.  Тема народа в 

творчестве 

А.Н.Некрасова 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познавательную. 

Регулятивные: применять метод 

  



информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Личностные: формирование 

навыков исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

66.  Тема  поэта и поэзии 

в лирике 

А.Н.Некрасова 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познавательную. 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать  то, что уже 

усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывани, аргументировать 

свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

самовершенствованию. 

  

67.  Тема любви в 

лирике Некрасова. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватное 

использовать различные речевые 

средства для разрешения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

26.02 – 

03.03 

 

 

68.   «Кому на Руси жить 

хорошо»: замысел, 

история создания и 

композиция поэмы. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с их содержанием. 

Регулятивные: формировать 

  



ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения. 

Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

совершенствованию. 

69.  «Кому на Руси жить 

хорошо»: замысел, 

история создания и 

композиция поэмы. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватное 

использовать различные речевые 

средства для разрешения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

  

70.  Герои поэмы и тема 

народного счастья  в 

поэме. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с их содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения. 

Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

совершенствованию. 

01.03 – 

10.03 

 

 

71.  Герои поэмы и тема 

народного счастья  в 

поэме. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

  



Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватное 

использовать различные речевые 

средства для разрешения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

72.  Герои поэмы и тема 

народного счастья  в 

поэме. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с их содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения. 

Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

совершенствованию. 

  

73.  Язык и стиль поэмы Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познавательную. 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать  то, что уже 

усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывани, аргументировать 

свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

самовершенствованию. 

12.03 – 

17.03 

 

 

74.  Критики о 

творчестве  А.Н. 

Некрасова 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватное 

 

 

 



использовать различные речевые 

средства для разрешения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

  Л.Н.Толстой  16+2   

75.  Л.Н.Толстой. Жизнь 

и судьба. Этапы 

творческого пути. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватное 

использовать различные речевые 

средства для разрешения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

  

76.  Л.Н.Толстой. Жизнь 

и судьба. Этапы 

творческого пути. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с их содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения. 

Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

совершенствованию. 

19.03 – 

24.03 

 

 

77.  Внеклассное 

чтение. Народ и 

война в 

«Севастопольских 

рассказах» Толстого. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование 

навыков индивидуального 

выполнения диагностических 

  



заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи. 

78.   «Война и мир». 

История создания. 

Композиция. 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

высказывать свою точку зрения на 

события и поступки героев. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя. 

  

79.  Система персонажей Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познавательную. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Личностные: формирование 

навыков исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

02.04 – 

07.04 

 

 

80.  Духовные искания 

Андрея Болконского 

и Пьера Безухова. 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познавательную. 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать  то, что уже 

усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывани, аргументировать 

свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

самовершенствованию. 

  

81.  Развитие речи. 
Сочинение 

«Духовные искания 

Андрея Болконского 

и Пьера Безухова». 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

  



Коммуникативные: уметь 

высказывать свою точку зрения на 

события и поступки героев. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя. 

82.  Женские образы в 

романе «Война и 

мир» 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с их содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения. 

Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

совершенствованию. 

09.04 – 

14.04 

 

 

83.  Женские образы в 

романе «Война и 

мир» 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование 

навыков индивидуального 

выполнения диагностических 

заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи. 

  

84.   Семья Ростовых и 

семья Болконских. 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

высказывать свою точку зрения на 

события и поступки героев. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя. 

  

85.  Тема народа в 

романе «Война и 

мир». 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

16.04 – 

21.04 

 

 



ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватное 

использовать различные речевые 

средства для разрешения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

86.  Тема народа в 

романе «Война и 

мир». 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с их содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения. 

Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

совершенствованию. 

  

87.  Кутузов и Наполеон Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

высказывать свою точку зрения на 

события и поступки героев. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя. 

  

88.   Проблемы 

истинного и 

ложного в романе. 

Художественные 

особенности. 

Подготовка к  

сочинению. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

23.04 – 

28.04 

 

 



Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватное 

использовать различные речевые 

средства для разрешения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

89.  Проблемы 

истинного и 

ложного в романе. 

Художественные 

особенности. 

Подготовка к  

сочинению. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с их содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения. 

Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

совершенствованию. 

  

90.  Анализ эпизода из 

романа «Война и 

мир». Подготовка к  

сочинению. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование 

навыков индивидуального 

выполнения диагностических 

заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи. 

  

91.  Развитие речи. 
Сочинение по 

роману «Война и 

мир» 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

высказывать свою точку зрения на 

события и поступки героев. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя. 

30.04 – 

05.05 

 

 

92.  Развитие речи. Познавательные: самостоятельно   



Сочинение по 

роману «Война и 

мир» 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

высказывать свою точку зрения на 

события и поступки героев. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя. 

  Ф.М.Достоевский. 8ч   

93.  Образ Петербурга в 

русской литературе. 

Петербург 

Достоевского. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование 

навыков индивидуального 

выполнения диагностических 

заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи. 

  

94.  История создания 

романа 

«Преступление и 

наказания». 

«Маленькие люди» в 

романе. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватное 

использовать различные речевые 

средства для разрешения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

07.05 – 

12.05 

 

 

95.  История создания 

романа 

«Преступление и 

наказания». 

«Маленькие люди» в 

романе. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с их содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

  



формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения. 

Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

совершенствованию. 

96.  Духовные искания 

героя и способы их 

выявления. Теория 

Раскольникова и ее 

развенчание 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

высказывать свою точку зрения на 

события и поступки героев. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя. 

  

97.  Развитие речи. 
Сочинение 

«Духовные искания 

героя и способы их 

выявления». Теория 

Раскольникова и ее 

развенчание 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

высказывать свою точку зрения на 

события и поступки героев. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя. 

14.05 – 

19.05 

 

 

98.   «Двойники» 

Раскольникова. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с их содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения. 

Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

совершенствованию. 

  

99.  Значение образа 

Сони Мармеладовой 

в романе. Роль 

эпилога.  

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

  



Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование 

навыков индивидуального 

выполнения диагностических 

заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи. 

  Н.С.Лесков. 1 час   

100.  Внеклассное 

чтение. Н.С.Лесков. 

«Леди Макбет 

Мценского уезда». 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование 

навыков индивидуального 

выполнения диагностических 

заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи. 

21.05 – 

25.05   

 

101.  Итоговое 

сочинение 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

высказывать свою точку зрения на 

события и поступки героев. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя. 

  

102.  Итоговый урок. 

Анализ итоговых 

сочинений.  

Список литературы 

на лето.  

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с их содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения. 

Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

совершенствованию. 

  



 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

1. Учебник «Русский язык и литература. Литература: 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и углубленный уровни./ Б.А.Ланин, 

Л.Ю.Устинова, В.М. Шамчикова; под ред. проф. Б.А.Ланина. -М.: «Вентана-Граф», 

2015.  

2. Н.В. Егорова, Золотарёва И. В., Михайлова Т. И. Поурочные разработки по русской 

литературе XIX века. 10 класс. 1-ое полугодие. – М.: Вако, 2014. 

3.  Н.В. Егорова, Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской 

литературе XIX века. 10 класс. 2-ое полугодие. – М.: Вако, 2014.  

4. Карнаух Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе: 9-11 класс. –М.: 

Дрофа, 2012  Кучина Т.Г., Леденёв А.В. Контрольные и проверочные работы по 

литературе. 10 класс: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2011. 

5. Лебедев Ю.В., Романова А.Н. Литература: 10 класс: Поурочные разработки. –М.: 

Просвещение,2012. 

6. Марченко А.М. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2012. 

7. Павлова, О.А. Готовимся к сдаче ЕГЭ по литературе. Комплексный анализ 

художественного текста: (дидактические материалы)/ О.А.Павлова, - Белгород: 

ООО «Логия», 2014  Я иду на урок литературы: 10 класс: Книга для учителя. – 

М.: Издательство «Первое сентября», 2014. 

8. Русская литература 19 века : практикум для общеобразовательных учреждений / 

под.ред. Ю.И. Лыссого. - М. : Мнемозина, 2011. 

9.  Мещерякова, М.И. Литература в таблицах и схемах (теория, история, словарь)/ 

М.И.Мещерякова, - М.: Айрис-пресс, 2013. 

10.  Чернец, Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов/ Л.В.Чернец, - 

Москва «Просвещение», 2007.  

Ресурсы ИКТ: 

1. Диск «М.Ю. Лермонтов. Стихотворения». 

2. Диск «Миф и мифология». 

3. Диск «Пушкин Александр Сергеевич». 

4. http://lit.1september.ru ˗ Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок 

литературы» 
5. http://litera.edu.ru ˗ Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» 

Российского общеобразовательного портала 
6. http://metlit.nm.ru ˗ Методика преподавания литературы  

http://rifma.com.ru/ - Рифма. Теория и словари рифм. Словарь разновидностей 

рифмы. Всё по стихосложению. Поэтический словарь в примерах. Сотни 

терминов, цитат и пояснений. 

7. fcior.edu.ru  

8. school-collection.ru 

http://lit.1september.ru/
http://litera.edu.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://rifma.com.ru/


9.  http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8  

10. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

11.  http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

12. http://www.openclass.ru/ 

Перечень технических средств, имеющихся в кабинете: 

1. Ноутбук. 

2. Мультимедиапроектор. 

3. Средства телекоммуникации (локальная школьная сеть, выход в Интернет, 

электронная почта). 

4. Принтер лазерный. 

5. Интерактивная доска. 
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