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 4.Календарно-тематическое планирование. 10 класс 102ч. (ФГОС) 

№п/п Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока УУД План 

 

Факт 

 

 

Примечание 

1 Введение. Русская 

литература 19 века в 

контексте мировой 

культуры 

1 Вводный, урок 

«открытия» нового 

знания 

Предметные: Научиться определять 

свой уровень литературного развития; 

Уметь классифицировать.  

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из 

учебника, определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии. 

Р: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

К: уметь ставить вопросы и обращаться 

за помощью к учебной литературе. 

Л: формирование «стартовой» 

мотивации к обучению, 

самосовершенствованию 

2.09   

2 Россия в первой половине 

19 века. Классицизм, 

сентиментализм, 

романтизм. Зарождение 

Реализма в русской 

литературе первой 

половины 19 века 

1 Вводный, урок 

«открытия» нового 

знания 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из 

учебника, определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии. 

Р: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

К: уметь ставить вопросы и обращаться 

за помощью к учебной литературе 

3.09   



3 А.С. Пушкин. Основные 

этапы творческой 

биографии. Темы и 

мотивы лирики 

1 Изучение  и 

закрепление нового 

материала 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

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; го-

товности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

7.09   

4  Романтическая лирика 

периода южной и 

михайловской ссылок. 

«Подражание Корану» 

1 Изучение и 

закрепление нового 

материала 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

рефлексии и самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Личностные: формирование навыков 

самодиагностики по результатам 

исследовательской деятельности 

9.09   

5 Тема поэта и поэзии. 

«Поэт», «Поэту», «Осень» 

1 Изучение нового 

материала 

.Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

10.09   



сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности; го-

товности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

6 Эволюция темы свободы 

и рабства. «Вольность» 

2 Изучение нового 

материала 

 

.Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

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; го-

товности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

14.09   

7 Философская лирика. 

Тема жизни и смерти 

«Элегия», «Вновь я 

посетил...» 

1 Изучение нового 

материала 

Пр.:Знатьфилосовскую лирику. 

П.: выявлять общественные, 

культурные, духовные ориентиры 

«отцов» и «детей», выполняя 

проблемные задания по тексту; 

представлять и защищать свою 

позицию. 

16.09   

8 А.С. Пушкин. «Медный 

всадник». Своеобразие, 

жанр и композиция 

2 Изучение нового 

материала 

Пр.: передавать содержание поэмы 

систему образов, план анализа образа 

литературного героя. 

П.: Уметь анализировать текст, видеть 

17.09   



авторский замысел как натуре могучей, 

но ограниченной естественнонаучными 

рамками. Уметь отбирать материал для 

выборочного пересказа, осуществлять 

словесное рисование, аргументированно 

отвечать на вопросы проблемного 

характера. 

9 Социально-философские 

проблемы поэмы. Образ 

Евгения и Петра 

1 Изучениеи 

закрепление нового 

материала 

Пр.:Знать содержание поэмы, систему 

образов, план анализа образа 

литературного героя. 

К.:Выявлять общественные, 

культурные, духовные ориентиры 

«отцов» и «детей», выполняя 

проблемные задания по тексту; 

представлять и защищать свою 

позицию. 

21.09   

10 «Борис Годунов» А.С. 

Пушкина - первая 

подлинно русская 

трагедия 

1 Изучениеи 

закрепление нового 

материала 

Пр.: Знать структуру сочинения по 

прочитанному тексту. Уметь 

пользоваться художественным текстом 

при написании сочинения  

Р:уметь  формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность 

К: уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

23.09   

11 .P.p. Сочинению по 

творчеству А.С.Пушкина 

1  . Пр.: Знать структуру сочинения по 

прочитанному тексту. Уметь 

пользоваться художественным текстом 

при написании сочинения  

Р:уметь  формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность 

К: уметь формулировать собственное 

24.09   



мнение и свою позицию 

 

12 .Анализ сочинений. 

Ю.М.Лермонтов. Очерк 

жизни и творчества 

2 Урок усвоения 

изученного 

материала 

Пр.:Научиться комментировать 

прочитанное. Уметь выстраивать 

устный рассказ по теме урока. 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенном тексте. 

Р: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

К: уметь определять общую цель и пути 

ее достижения. 

Л: формировать навыки 

исследовательской деятельности 

28.09   

13 .Молитва как жанр в 

лирике М.Ю Лермонтова. 

«Молитва»( «Я Матерь 

Божия, ныне с 

молитвою...») 

1 Урок усвоения 

изученного 

материала 

Пр.:Научиться комментировать 

прочитанное. Уметь выстраивать 

устный рассказ по теме урока. 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенном тексте. 

Р: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

К: уметь определять общую цель и пути 

ее достижения. 

Л: формировать навыки 

исследовательской деятельности 

30.09   

14 Тема жизни и смерти. 

«Валерик», «Сон»( « В 

полдневный жар в долине 

Дагестана..») 

1 Урок изучения 

нового материала 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию.  

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа. Коммуникативные: 

уметь формулировать и высказывать 

свою точку зрения на события и 

1.10   



поступки героев.  

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности; го-

товности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

 

15 Философские мотивы 

лирики. «Как часто, 

пёстрою толпою 

окружён...» 

2 Урок усвоения 

изученного 

материала 

Пр.: Научиться комментировать 

прочитанное. Уметь сжато 

пересказывать изученный текст, 

анализировать прозаический текст. 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенном тексте. 

Р: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

К: уметь определять общую цель и пути 

ее достижения. 

Л: формировать навыки 

исследовательской деятельности 

5.10   

16 Мотивы свободы и 

гордого одиночества в 

лирике М.Ю Лермонтова 

1 Урок усвоения 

изученного 

материала 

Пр.: Научиться комментировать 

прочитанное. Уметь сжато 

пересказывать изученный текст, 

анализировать прозаический текст. 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенном тексте. 

Р: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

К: уметь определять общую цель и пути 

ее достижения. 

Л: формировать навыки 

исследовательской деятельности 

7.10   



17 . Любовная лирика М.Ю 

Лермонтова 

2 Урок усвоения 

изученного 

материала 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию.  

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа. Коммуникативные: 

уметь формулировать и высказывать 

свою точку зрения на события и 

поступки героев.  

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности; го-

товности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

 

8.10   

18 .Образ демона в 

творчестве М.Ю 

Лермонтова 

1 Урок усвоения 

изученного 

материала 

Пр.:.Уметь определять черты реализма.       

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенном тексте. 

Р: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

К: уметь определять общую цель и пути 

ее достижения. 

Л: формировать навыки 

исследовательской деятельности 

12.10   

19 P.p. Подготовка к 

сочинению по творчеству 

М.Ю Лермонтова 

1 Контрольные Пр.: Знать структуру сочинения по 

прочитанному тексту. Уметь 

пользоваться художественным текстом 

при написании сочинения  

Р:уметь  формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность 

К: уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

14.10   



20 P.p. Написание сочинения 

по творчеству М.Ю 

Лермонтова 

1 Урок  развития 

речи 

Пр.: научиться понимать, выразительно 

читать текст биографии драматурга, 

производить самостоятельную и 

групповую работу. 

П.: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием. 

Р.: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных 

состояний. 

К.: уметь читать вслух, понимать 

прочитанное, аргументировать свою 

точку зрения. 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к обучению и 

самосовершенствованию. 

15.10   

21 Анализ сочинения 2 Урок изучения 

нового материала 

Пр.: научиться выявлять особенности 

развития драмы.. 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенном тексте. 

Р: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

К.: уметь ставить вопросы и обращаться 

за помощью к учебной литературе, 

строить логическое рассуждение и 

делать выводы. 

Л.: формирование навыков 

исследовательской деятельности; 

готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

19.10   

22 Очер жизни и творчества 

Н.В. Гоголя 

1 Урок изучения и 

усвоения нового 

.Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

21.10   



материала 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; го-

товности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

23 .Повесть «Невский 

проспект».История 

создания. Образ города в 

повести 

2 Урок изучения и 

усвоения нового 

материала 

Пр.: научиться сопоставлять 

литературных героев. 

П.: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в 

зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Р.: выполнять учебные действия в 

речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своих 

действий, устанавливать причинно-

следственные связи. 

К.: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи. 

Л.: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

22.10   



24 «Соотношение мечты и 

действительности в 

повести 

1 Урок изучения и 

усвоения нового 

материала 

П.: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтенияв 

зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Р.: выполнять учебные действия в 

речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своих 

действий, устанавливать причинно-

следственные связи. 

К.: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи. 

Л.: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя. 

26.10   

25 Особенности истиля Н.В. 

Гоголя, Своеобразие его 

творческой манеры. 

1 Урок изучения и 

усвоения нового 

материала 

Пр.: научиться проектировать и 

реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон 

в изученном темах. Уметь пользоваться 

художественным текстом при 

написании сочинения  

Р:уметь  формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность 

К: уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Л.: формирование навыков 

исследовательской деятельности; 

готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

28.10   



26 .Обзор русской 

литературы 19 века 

2 Частично-

поисковый 

 

Пр.: научиться владеть изученной 

терминологией по теме. 

П.: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной работе. 

Л.: формировать навыки 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог  

с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

29.10   

27 . Жизнь и судьба А.Н. 

Островского. Этапы 

биографии и творчества 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

 Пр.: научиться понимать, выразительно 

читать текст биографии драматурга, 

производить самостоятельную и 

групповую работу. 

П.: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием. 

Р.: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных 

состояний. 

К.: уметь читать вслух, понимать 

прочитанное, аргументировать свою 

точку зрения. 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к обучению и 

самосовершенствованию 

. 

9.11   



28 . Творческая история 

пьесы «Гроза». Основной 

конфликт и расстановка 

действующих сил в «Г 

розе» 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Пр.: научиться выявлять особенности 

развития драмы.. 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенном тексте. 

Р: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

К.: уметь ставить вопросы и обращаться 

за помощью к учебной литературе, 

строить логическое рассуждение и 

делать выводы. 

Л.: формирование навыков 

исследовательской деятельности; 

готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

11.11   

29 . Город Калинов и его 

обитатели. Душевная 

трагедия Катерины 

1 Частично-

поисковый 

Работа с текстом 

Пр.: научиться выявлять особенности 

конфликта драмы.. 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенном тексте. 

Р: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

К.: уметь ставить вопросы и обращаться 

за помощью к учебной литературе, 

строить логическое рассуждение и 

делать выводы. 

Л.: формирование навыков 

исследовательской деятельности; 

12.11   



готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

30 Быт и нравы «тёмного 

царства». Молодое 

поколение в пьесе А.Н. 

Островского 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Пр.: научиться сопоставлять 

литературных героев. 

П.: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в 

зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Р.: выполнять учебные действия в 

речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своих 

действий, устанавливать причинно-

следственные связи. 

К.: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи. 

Л.: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

16.11   

31 Сила и слабость 

характера Катерины. 

Статья Н. Добролюбова 

«Луч света в 

2 Урок 

общеметодической 

направленности 

Пр.: научиться давать характеристику 

героям . 

П.: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию. 

Р.: уметь планировать алгоритм ответа. 

К.: уметь формулировать и высказывать 

свою точку зрения. 

Л.: формирование навыков 

18.11   



взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

32 Пьеса А.Н: Островского 

«Бесприданница 

1 Урок изучения и 

усвоения нового 

материала 

. Пр.: научиться выявлять особенности 

развития драмы.. 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенном тексте. 

Р: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

К.: уметь ставить вопросы и обращаться 

за помощью к учебной литературе, 

строить логическое рассуждение и 

делать выводы. 

Л.: формирование навыков 

исследовательской деятельности; 

готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

19.11   

33 Подготовка  и написание  

сочинения по творчеству 

А.Н. Островского 

1  . Пр.: научиться проектировать и 

реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон 

в изученном темах. Уметь пользоваться 

художественным текстом при 

написании сочинения 

Р:уметь формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность 

К: уметь формулировать собственное 

23.11   



мнение и свою позицию. 

Л.: формирование навыков 

исследовательской деятельности; 

готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

34 И.А. Гончаров. Основные 

этапы жизни и творчества 

1 Урок изучения и 

усвоения нового 

материала 

.Пр.:Знать о личности и судьбе 

Тургенева, его творческих и этических 

принципах, о психологизме его 

произведений. 

П.:Уметь делать сообщения по теме. 

25.11   

35 .Роман «Обломов». Образ 

главного героя. Понятие « 

обломовщина» 

1 Урок контроля Пр.: Научиться комментировать 

прочитанное. Уметь сжато 

пересказывать изученный текст, 

анализировать прозаический текст. 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенном тексте. 

Р: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

К: уметь определять общую цель и пути 

ее достижения. 

Л: формировать навыки 

исследовательской деятельности 

26.11   

36 Роль второстепенных 

персонажей в романе 

1 Частично-

поисковый 

Работа с текстом 

Пр.: Научиться комментировать 

прочитанное. Уметь сжато 

пересказывать изученный текст, 

анализировать прозаический текст. 

П: уметь искать и выделять 

30.11   



необходимую информацию в 

предложенном тексте. 

Р: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

К: уметь определять общую цель и пути 

ее достижения. 

Л: формировать навыки 

исследовательской деятельности 

37 Художественное 

мастерство И.А. 

Гончарова в романе 

2 Урок 

общеметодической 

направленности 

. Пр.: Научиться комментировать 

прочитанное. Уметь сжато 

пересказывать изученный текст, 

анализировать прозаический текст. 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенном тексте. 

Р: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

К: уметь определять общую цель и пути 

ее достижения. 

Л: формировать навыки 

исследовательской деятельности 

2.12   

38 «Что такое 

обломовщина»? Роман 

Обломов в русской 

критике 

1 Урок контроля Пр.:.Уметь определять черты реализма. 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенном тексте. 

Р: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

К: уметь определять общую цель и пути 

3.12   



ее достижения. 

Л: формировать навыки 

исследовательской деятельности 

39 Жизненный и творческий 

путь И.С. Тургенева 

1 Урок изучения 

нового материала 

Пр.:Знать о личности и судьбе 

Тургенева, его творческих и этических 

принципах, о психологизме его 

произведений.  

П.:Уметь делать сообщения по теме. 

7.12   

40 .Творческая история 

романа «Отцы и дети» 

1 Урок усвоения 

изученного 

материала 

Пр.:Научиться комментировать 

прочитанное. Уметь выстраивать 

устный рассказ по теме урока. 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенном тексте. 

Р: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

К: уметь определять общую цель и пути 

ее достижения. 

Л: формировать навыки 

исследовательской деятельности 

9.12   

41 «Схватка» П. П. 

Кирсанова с Евгением 

Базаровым. (Анализ 5-11 

глав романа). 

2 Контрольные Пр.: научиться проектировать и 

реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон 

в изученном темах. Уметь пользоваться 

художественным текстом при 

написании сочинения  

Р:уметь  формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность 

К: уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Л.: формирование навыков 

исследовательской деятельности; 

10.12   



готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

42 Евгений Базаров и 

Аркадий Кирсанов в 

усадьбе Одинцовой. 

(Анализ 12-16 глав 

романа 

2 Урок 

общеметодической 

направленности 

Пр.: научиться определять идейно-

эмоциональное содержание романа. 

П.: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Р.: формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность. 

К.: уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Л.: формировать навыки 

индивидуального выполнения 

диагностических заданий по алгоритму 

решения литературоведческой задачи. 

14.12   

43 Испытание любовью. 

(Анализ 17-19 глав 

романа). 

2 Урок 

общеметодической

направленности 

Пр.: передавать содержание романа, 

систему образов, план анализа образа 

литературного героя. 

П.: Уметь анализировать текст, видеть 

авторский замысел о Базарове как 

натуре могучей, но ограниченной 

естественнонаучными рамками. Уметь 

отбирать материал для выборочного 

пересказа, осуществлять словесное 

рисование, аргументированно отвечать 

на вопросы проблемного характера. 

16.12   

44 Базаров и его родители. 

(Анализ 20-21 глав 

романа). 

2 Урок 

общеметодической 

направленности 

Пр.: научиться определять идейно-

этическую направленность романа.  

П.: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

17.12   



Р.: формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность. 

К.: уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию, осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; владеть устной и 

письменной речью. 

Л.: формировать навыки 

индивидуального выполнения 

диагностических заданий по алгоритму 

решения литературоведческой задачи. 

45 .Дуэль Павла Петровича 

Кирсанова с Евгением 

Базаровым. (Анализ 22-24 

глав романа). 

1 Урок изучения 

нового материала 

Пр.:научиться составлять литературный 

портрет героев 

П.: П.: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника 

, определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии. 

Р.: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

К.: уметь ставить вопросы и обращаться 

за помощью к учебной литературе. 

Л.: формировать устойчивую 

мотивацию к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности 

 

21.12   

46 Испытание смертью и его 

роль в романе «Отцы и 

дети» 

2 Урок изучения 

нового материала 

П.:выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

23.12   



К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л.: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

47 . Роман «Отцы и дети» в 

русской критике. P.p. 

Подготовка к 

развёрнутому ответу на 

вопрос 

1 Урок изучения 

нового материала 

Пр.:научиться составлять литературный 

портрет героев. 

П. уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника 

, определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии. 

Р.: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

К.: уметь ставить вопросы и обращаться 

за помощью к учебной литературе. 

Л.: формировать устойчивую 

мотивацию к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности 

 

24.12   

48 Ф.И.Тютчев. Очерк 

жизни и творчества. 

Основные темы и идеи 

лирики поэта. Лирика 

природы 

1 Урок изучения 

нового материала 

Пр.: научиться владеть изученной 

терминологией по теме, навыками 

анализа поэтического текста. 

П.: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

28.12   



способствовать продуктивной работе. 

Л.: формировать навыки 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

49 Философская лирика. 1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Пр.: научиться владеть изученной 

терминологией по теме, навыками 

анализа поэтического текста. 

П.: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной работе. 

Л.: формировать навыки 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

11.01   

50 Любовная лирика. 1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Пр.: научиться давать характеристику 

лирических произведений. 

П.: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию. 

Р.: уметь планировать алгоритм ответа. 

К.: уметь формулировать и высказывать 

13.01   



свою точку зрения. 

Л.: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

51 Этапы биографии и 

творчества А. А. Фета. 

1 Урок изучения 

нового материала 
 Пр.: научиться владеть изученной 

терминологией по теме, навыками 

анализа поэтического текста. 

П.: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной работе. 

Л.: формировать навыки 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

14.01   

52 . Основные мотивы 

творчества А. А. Фета. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Пр.: научиться владеть изученной 

терминологией по теме, навыками 

анализа поэтического текста. 

П.: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

18.01   



К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной работе. 

Л.: формировать навыки 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

53 Очерк жизни и творчества 

А.К.Толстого. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Пр.: научиться владеть изученной 

терминологией по теме, навыками 

анализа поэтического текста. 

П.: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной работе. 

Л.: формировать навыки 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

20.01   

54 Ведущие темы лирики 

поэта. 

1 Урок 

общеметодической

направленности 

Пр.: научиться владеть изученной 

терминологией по теме, навыками 

анализа поэтического текста. 

П.: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

21.01   



Р.: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной работе. 

Л.: формировать навыки 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

55 Очерк жизни и творчества 

Н. А. Некрасова 

1 Урок изучения 

нового материала 

Пр.: научиться владеть изученной 

терминологией по теме, навыками 

анализа поэтического текста. 

П.: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной работе. 

Л.: формировать навыки 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

25.01   

56 . Основные темы и идеи 

лирики Н.А. Некрасова. 

Тема народной жизни. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Пр.: научиться владеть изученной 

терминологией по теме, навыками 

27.01   



анализа поэтического текста. 

П.: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной работе. 

Л.: формировать навыки 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

57 Судьба народа как 

предмет лирических 

переживаний 

страдающего поэта. «В 

дороге», «Еду ли ночью 

по улице темной...». 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Пр.: научиться владеть изученной 

терминологией по теме, навыками 

анализа поэтического текста. 

П.: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной работе. 

Л.: формировать навыки 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем 

28.01   



взаимопонимания 

58 Образ Музы в лирике 

А.Н. Некрасова «Элегия», 

«Вчерашний день, часу в 

шестом...», «Поэт и 

гражданин», «О Муза! Я  

у двери гроба...», «Блажен 

незлобивый поэт...». 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Пр.: научиться проектировать и 

реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон 

в изученном темах. Уметь пользоваться 

художественным текстом при 

написании сочинения  

Р:уметь  формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность 

К: уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Л.: формирование навыков 

исследовательской деятельности; 

готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

1.02   

59 .«Вечные» темы в поэзии 

Н.А. Некрасова (любовь, 

природа, смерть). «Мы с 

тобой бестолковые 

люди...», «Я не люблю 

иронии твоей...» «Внимая 

ужасам войны». 

2 Урок 

общеметодической 

направленности 

 

П.: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию. 

Р.: уметь планировать алгоритм ответа. 

К.: уметь формулировать и высказывать 

свою точку зрения. 

Л.: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

3.02   

60 Поэма «Кому на Руси 

жить хорошо». Горькая 

доля народа 

пореформенной России 

1 Урок изучения 

нового материала 

Пр.: научиться давать характеристику 

героям поэмы Некрасова. 

П.: самостоятельно делать выводы, 

4.02   



перерабатывать информацию. 

Р.: уметь планировать алгоритм ответа. 

К.: уметь формулировать и высказывать 

свою точку зрения. 

Л.: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

61 Душа народа русского 1 Урок 

общеметодической 

направленности 

П.: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию. 

Р.: уметь планировать алгоритм ответа. 

К.: уметь формулировать и высказывать 

свою точку зрения. 

Л.: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

8.02   

62 Народ в споре о счастье 1 Урок изучения 

нового материала 

Пр.:научиться составлять литературный 

портрет писателя. 

П.: П.: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника 

, определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии. 

Р.: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

К.: уметь ставить вопросы и обращаться 

за помощью к учебной литературе. 

Л.: формировать устойчивую 

мотивацию к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности 

10.02   



 

63 Идейный смысл рассказов 

о грешниках 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Пр.: научиться составлять 

характеристику героя. 

П.:выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л.: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

11.02   

64 Народ и Гриша 

Добросклонов 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Пр.: научиться составлять 

характеристику героя. 

П.:выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л.: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

15.02   

65 Р. р. Подготовка к 

домашнему сочинению по 

1 Контрольный  Пр.: научиться проектировать и 

реализовывать индивидуальный 

17.02   



творчеству Некрасова. маршрут восполнения проблемных зон 

в изученном темах. Уметь пользоваться 

художественным текстом при 

написании сочинения 

Р:уметь формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность 

К: уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Л.: формирование навыков 

исследовательской деятельности; 

готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

66 Коста Хетагуров. 

Изображение жизни 

народа в сборнике 

«Осетинская лира». 

1 Урок изучения 

нового материала 

П.:выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л.: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

18.02   

66 Н.Г.Чернышевский. 

Очерк жизни и 

творчества. Эстетическая 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

 

Пр.:Знать о личности и судьбе 

Чернышевского, его творческих и 

22.02   



теория Чернышевского этических принципах, о психологизме 

его произведений. 

П.:Уметь делать сообщения по теме. 

67 Роман «Что делать?» 

(обзор). Роль романа в 

литературном процессе 

60-х - 70-х годов XIX 

века. Идеологические, 

этические и эстетические 

проблемы в романе. 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

Пр.:Научиться комментировать 

прочитанное. Уметь выстраивать 

устный рассказ по теме урока. 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенном тексте. 

Р: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

К: уметь определять общую цель и пути 

ее достижения. 

Л: формировать навыки 

исследовательской деятельности 

24.02   

69 Повесть «Очарованный 

странник ». Идейно - 

художественное 

своеобразие. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Пр.: научиться составлять 

характеристику героя. 

П.:выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л.: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

25.02   



выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

70 Этапы биографии и 

творчества М.Е. 

Салтыкова - Щедрина. 

Художественный мир 

писателя 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

П.:выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л.: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

1.03   

71-72 .Роман _ - хроника 

«История одного города» 

как сатирическое 

произведение 

2 Урок 

общеметодической 

направленности 

П.:выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л.: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

3.03 

4.03 

  

73 Ф.М.Достоевский. Этапы 

биографии и творчества 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

П.:выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

10.03   



К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л.: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

74 Роман« Преступление и 

наказание». В Петербурге 

Достоевского или «Лик 

мира сего». 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

П.:выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л.: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

11.03   

75 Потрясённый, выбитый из 

колеи герой» или 

Раскольников среди 

«униженных и 

оскорблённых 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

.Пр.:научиться составлять 

литературный портрет героев. 

П. уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника 

, определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии. 

Р.: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

К.: уметь ставить вопросы и обращаться 

17.03   



за помощью к учебной литературе. 

Л.: формировать устойчивую 

мотивацию к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности 

 

76 Идея Раскольникова о 

праве сильной личности. 

Преступление 

Раскольникова 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Пр.: научиться составлять 

характеристику героя. 

П.:выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л.: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

18.03   

77 Раскольников и «сильные 

мира сего». 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Пр.: научиться составлять 

характеристику героя. 

П.:выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

К.: устанавливать рабочие отношения, 

22.03   

 

 

 

 

 



эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л.: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

78 «Солгал-то он 

бесподобно, а на натуру - 

то и не сумел рассчитать» 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Пр.: научиться составлять 

характеристику героя. 

П.:выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л.: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

5.04   

79 Семья Мармеладовых. 

«Правда» Сони Мармел 

адовой. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Пр.: научиться составлять 

характеристику героя. 

П.:выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

7.04   



К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л.: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

80 Последние страницы 

романа. Воскрешение 

человека в Раскольникове 

через любовь. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Пр.: научиться составлять конспект 

критической статьи. 

П.:выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л.: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

8.04   

81 Роман «Идиот». Судьба и 

облик главного героя 

романа — князя 

Мышкина 

1 Урок изучения 

нового материала 

П.:выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

12.04   



кооперации. 

Л.: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

82 Образ Настасьи 

Филипповны, его роль в 

нравственной 

проблематике романа 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Пр.: научиться составлять 

характеристику героя. 

П.:выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л.: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

14.04   

83 P.p. Подготовка к 

домашнему сочинению по 

творчеству 

Ф.М.Достоевского 

1 контрольная Пр.: научиться проектировать и 

реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон 

в изученном темах. Уметь пользоваться 

художественным текстом при 

написании сочинения 

Р:уметь формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность 

К: уметь формулировать собственное 

15.04   



мнение и свою позицию. 

Л.: формирование навыков 

исследовательской деятельности; 

готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

84 «Толстой - это целый 

мир» (М. Горький) 

(Жизненный и творческий 

путь JI. Н. Толсто 

1 Урок изучения 

нового материала 

Пр.:научиться составлять литературный 

портрет писателя. 

П.: П.: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника 

, определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии. 

Р.: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

К.: уметь ставить вопросы и обращаться 

за помощью к учебной литературе. 

Л.: формировать устойчивую 

мотивацию к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности 

 

19.04   

85 Я старался писать 

историю народа» (Л.Н. 

Толстой)(История 

создания романа-эпопеи 

«Война и мир». 

Особенности жанра и 

композиции. Смысл 

названия 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Пр.: научиться составлять 

характеристику героя. 

П.:выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

К.: устанавливать рабочие отношения, 

21.04   



эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л.: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

86 Анализ сцен из 1 тома, 1 

части. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Пр.: научиться составлять 

характеристику героя. 

П.:выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л.: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

22.04   

87 В доме Ростовых. В 

имении Болконских 

(Усвоение содержания 

прочитанных глав. 

Анализ эпизодов 

«Именины у Ростовых», 

«В имении Болконских 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Пр.: научиться составлять 

характеристику героя. 

П.:выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

26.04   



К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л.: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

88 Изображение войны 1805-

1807 гг. Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Пр.: научиться составлять 

характеристику героя. 

П.:выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л.: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

28.04   

89 Надо жить, надо любить, 

надо верить» 

(Л.Н.Толстой)(Усвоение 

содержания II тома 

романа «Война и мир»). 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Пр.: научиться составлять 

характеристику героя. 

П.:выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

29.04   



компьютерных средств. 

К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л.: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

90 Война - «противное 

человеческому разуму и 

всей человеческой 

природе событие»(77.Н. 

Толстой.)(Отечественная 

война 1812 г. 

Бородинское 

сражение.Обзор 

содержания 3 тома 

романа «Война и мир») 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Пр.: научиться составлять конспект 

критической статьи. 

П.:выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л.: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

3.05   

91 Дубина народной войны 

поднялась со всею 

своеюгрозною... силой» 

(Л. Н. Толстой) 

(Партизанскаявойна. 

Платон Каратаев и Тихон 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Пр.: научиться составлять конспект 

критической статьи. 

П.:выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод информационного 

5.05   



Щербатый поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л.: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

92 «Нет величия там, где нет 

простоты, добра и 

правды»./!. Н. Толстой) 

(Образы Кутузова и 

Наполеона) 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Пр.: научиться составлять конспект 

критической статьи. 

П.:выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л.: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

6.05   

93 Путь исканий главных 

героев Л. Н. 

Толстого.Андрей 

Болконский и Пьер 

Безухов 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Пр.: научиться составлять 

характеристику героя. 

П.:выделять и формулировать 

познавательную цель. 

10.05   



Р.: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л.: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

94 Женские образы в романе 

«Война и мир». Образ 

Наташи Ростовой. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Пр.: научиться составлять 

характеристику героя. 

П.:выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л.: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

12.05   

95 Подготовка к сочинению 

по роману Л.Толстого 

«Война и мир». 

1 контрольная Пр.: научиться проектировать и 

реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон 

в изученном темах. Уметь пользоваться 

13.05   



P.p. Сочинение по роману 

Толстого «Война и мир 

художественным текстом при 

написании сочинения 

Р:уметь формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность 

К: уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Л.: формирование навыков 

исследовательской деятельности; 

готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

96 Этапы биографии и 

творчества А.П.Чехова. 

Маленькая трилогия. 

Идейно - художественное 

своеобразие. Рассказы 

«Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О 

любви». Рассказы А. П. 

Чехова 

1 Урок изучения 

нового материала 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из 

учебника, определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии. 

Р: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

К: уметь ставить вопросы и обращаться 

за помощью к учебной литературе. 

Л: формирование «стартовой» 

мотивации к обучению, 

самосовершенствованию 

17.05   

97 А.П. Чехов «Вишневый 

сад». Жанровое 

своеобразие пьесы. 

1 Урок изучения 

нового материала 

.:выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

19.05   



К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л.: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

98 Основной конфликт в 

пьесе. Действующие лица 

и авторкое отношение к 

ним. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

П.:выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л.: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

20.05   

99 Р.р. Сочинение по 

творчеству А. П. Чехова. 

1 котрольная Пр.: научиться проектировать и 

реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон 

в изученном темах. Уметь пользоваться 

художественным текстом при 

написании сочинения 

Р:уметь формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность 

24.05   



К: уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Л.: формирование навыков 

исследовательской деятельности; 

готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

100 Обзор зарубежной 

литературы второй 

половины XIX века. 

 

1 Урок изучения 

нового материала 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием.  

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению и 

самосовершенствованию 

26.05   

101 Ги де Мопассан. Жизнь и 

творчество (обзор). 

«Ожерелье» Сюжет и 

композиция новеллы 

1 Урок изучения 

нового материала 

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. 

Личностные: формирование навыков 

индивидуального выполнения 

диагностических заданий по алгоритму 

решения литературоведческой задачи 

27.05   



 

 

102 Г. Ибсен . Жизнь и 

творчество (обзор). 

«Кукольный дом». 

Социальные и 

нравственные проблемы 

произведения. Образ 

Норы. Вопрос о правах 

женщины в драме 

1 Урок изучения 

нового материала 

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. 

Личностные: формирование навыков 

индивидуального выполнения 

диагностических заданий по алгоритму 

решения литературоведческой задачи 

31.05   

        

        

        



 

 

 

 



   
1. Пояснительная записка 

        Рабочая программа по литературе линии УМК Т.Ф. Курдюмовой и др: Е.Н. Колокольцева, 

О.Б. Марьина – М. : Дрофа, 2019  на основе  

      - федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 189.  

     -примерной программы по литературе под редакцией Т.Ф. Курдюмовой, разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего образования; 

Рабочая программа разработана в соответствии:  

- с основной образовательной программой основного общего образования МКОУ «СОШ №1» с.п. 

Шалушка 

- учебным планом МКОУ «СОШ № 1» с.п. Шалушка  

- положением о рабочей программе (ФГОС) МКОУ «СОШ № 1» с.п. Шалушка 

Рабочая программа предназначена для изучения литературы в 10 – х классах по учебнику 

Литература УМК под редакцией Курдюмовой Т.Ф. Учебник входит в линию, созданную по 

единой программе для 5 – 11 х классов, составленной Т.Ф. Курдюмовой. Учебник соответствует 

ФГОС среднего (полного) общего образования, рекомендован Министерством образования и 

науки РФ и включен в Федеральный перечень учебников.Учебник имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ» (1.1.3.1.2.7.1.- порядковый номер учебного пособия в 

Федеральном перечне). 

В соответствии с примерным недельным учебным планом основного общего образования (вариант 

1), учебным планом МКОУ «СОШ № 1» с.п. Шалушка.  

Рабочая программа рассчитана на преподавание в 10 – х классах в объеме 102 часа. 

Количество часов в год -    102 

Количество часов в неделю – 3. 
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