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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413; 

✔ Типовая программа литературного образования в 10-11 классе для общеобразовательных 

учреждений (углубленный уровень) (автор: И.Н. Сухих); 

✔ Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ гимназии № 52 

Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденная приказом от 25.05.2020 № 54, с 

изменениями от 30.04.2021. 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Изучение литературы в старших классах направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

- формирование гуманистического мировоззрения; национального самосознания и 

гражданской позиции, чувства патриотизма; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции; образного и 

аналитического мышления, эстетического вкуса и творческих способностей обучающихся, 

читательских интересов; устной и письменной речи обучающихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

теоретико-литературных понятий;  

- формирование знаний о историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа литературного произведения как художественного 

целого;  

- написания сочинений различных жанров;  

- поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет. 

Выбранная программа позволяет обеспечить уровень гимназического образования и 

реализовать поставленные цели.  

3. Место учебного предмета в учебном. 

В соответствии с учебным планом программа рассчитана на общее количество часов – 136 (4 

часов в неделю). Базовый уровень. 

4. Используемый учебно-методический комплект включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы, учебно-методическую литературу: 

Учебник И.Н. Сухих.  «Литература» для 10 класса (базовый уровень), М.: «Академия». 

Прочая используемая литература: 

- Литература 10 класс: практикум: С.П. Белокурова, И.Н. Сухих; под ред. И.Н. Сухих. – М.: 

Издательский центр «Академия»; 

- Русская литература в 10 классе: книга для учителя: методическое пособие: С.П. Белокурова, 

И.Н. Сухих; под ред. И.Н. Сухих. – М.: Издательский центр «Академия»; 

- Тестовые задания по литературе: 10-11 класс: В 3-х ч./ Сост. А.Б. Малюшкин, - М.: ТЦ 

«Сфера»; 

- Литература в схемах и таблицах /авт.-сост. Миронова Ю.С. – СПб: «Тригон»; 

- Тематические каталоги: 

● http://www.nlr.ru:8101/res/inv/ic/sprav.htm - Словари, энциклопедии, справочники 

универсального содержания; 

● http://feb-web.ru/feb/feb/sites.htm - Каталог сетевых ресурсов по русской филологии и 

фольклору. 

- Поиск книг: 

● http://www.eboogle.net/ - Поиск книг в электронных библиотеках Рунета; 

● http://www.biblus.ru/Default.aspx  - Все книги России, библиографический каталог. 

- Академическая наука: 

● http://feb-web.ru/ - Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор», академические собрания сочинений русских писателей; 

http://www.nlr.ru:8101/res/inv/ic/sprav.htm
http://feb-web.ru/feb/feb/sites.htm
http://www.eboogle.net/
http://www.biblus.ru/Default.aspx
http://feb-web.ru/


● http://www.lrc-lib.ru/ - Рукописные памятники Древней Руси. 

- Методическое сопровождение: 

● http://mlis.ru/ - Методико-литературный Интернет-сервер «Урок литературы»; 

● http://metlit.nm.ru/ - Информационно-поисковая система по методике преподавания 

литературы; 

● http://gramma.ru/LIT/?PHPSESSID=d689cbafec193fe4a971e7c1a22c7a51 – «Русская 

литература. Программа школы» на сайте «Культура письменной речи» С.П. Белокуровой. 

- Словари литературные: 

● http://www.philosophy.ru/edu/ref/rudnev/ - Словарь культуры ХХ века. Ключевые понятия и 

тексты; 

● http://old-rus.narod.ru/bio.html - Библиографический словарь на сайте «Древнерусская 

литература. Антология»; 

● http://www.encyclopedia.ru/literature.html - раздел «Литература» на проекте «Мир 

энциклопедий»; 

● http://www.orenburg.ru/culture/encyclop/tom2/ - Оренбургская пушкинская энциклопедия; 

● http://www.orenburg.ru/culture/encyclop/tom3/ - Оренбургская толстовская энциклопедия;  

● http://yanko.lib.ru/books/philosoph/ilyin-book.htm - Постмодернизм. Словарь терминов; 

● http://www.rubricon.com/ - Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета 

«Рубрикон»; 

● http://www.rulex.ru/ - Русский биографический словарь. Сетевая версия; 

● http://www.inforeg.ru/electron/concord/concord.htm - Словарь языка А.С. Грибоедова; 

● http://feb-web.ru/feb/slovenc/default.asp?/feb/slovenc/refers/es0.html - Энциклопедия «Слова 

о полку Игореве»; 

● http://slovari.yandex.ru/ - Словари на «Яндексе». 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен 

знать и понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19 века, этапы их творческой 

эволюции; 

- историко-культурный контекст; 

- основные закономерности историко-литературного процесса; черты литературных 

направлений и течений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание текста, 

- анализировать и интерпретировать произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы; 

- выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

- определять род и жанр произведения; 

- выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, 

характеризовать и определять; 

- выразительно читать и владеть пересказом, строить устные и письменные высказывания, 

участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

- писать  сочинения различных жанров на литературные темы. 

Обучающийся должен научиться использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

- создания связного текста (устного и письменного ) на необходимую тему; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- развития эстетического вкуса и творческих способностей. 

http://www.lrc-lib.ru/
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6. Информация об организационных формах уроков, используемых технологиях, методах, 

средствах. 

Для реализации учебных задач используются следующие методы и технологии: методика 

«пристального (медленного) чтения», метод критического мышления, различные приемы 

интерпретации текста, сопоставительный анализ текстов художественных произведений, а также 

синтез традиционных и инновационных методов изучения художественного текста. 

Программа предполагает проведение различных типов уроков: 

-урок формирования знаний; 

-урок формирования и совершенствования знаний; 

-урок совершенствования знаний, умения и навыков; 

-урок закрепления и совершенствования знаний; 

-урок обобщения и систематизации знаний; 

-урок контроля знаний, умений и навыков; 

-урок коррекции знаний, умений и навыков; 

-комбинированный урок; 

-обзорные уроки; 

- семинары; 

-консультации; 

- уроки анализа художественного текста; 

- дискуссии; 

- беседы; 

-урок-составление поэтической антологии; 

-урок-презентация; 

-урок-лекция и др. 

Возможные варианты уроков внеклассного чтения и развития речи для каждой конкретной 

темы учитель разрабатывает и включает в соответствующие разделы курса самостоятельно, 

исходя из задач обучения и уровня подготовленности обучающихся. 

7. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ гимназии № 52 

Приморского района Санкт-Петербурга). 

1) Диагностические и письменные работы 

2) Сочинения 

3) Тестирование 

4) Диспуты по определенным темам. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Повторение и обобщение изученного в 9 классе. 

Литература: зачем и для кого? Литература как искусство слова. 

Писатель и эпоха: литературные направления первой половины XIX в. Общая характеристика 

литературы ХIХ века. «Девятнадцатый век» как культурное единство. 

Первый период русского реализма (1820 - 1830 гг.). Общая характеристика.  

Первый период русского реализма (1820 - 1830 гг.). Общая характеристика. Эпоха. Писатель. 

Герой. 

Александр Сергеевич Пушкин. «Поэт с историей» или «поэт без истории»? Лирика Пушкина: 

темы и жанры. Философская лирика Пушкина: эволюция жанра элегии. Поэма «Медный всадник». 

«Медный всадник»: поэма или повесть? Трагический конфликт человека и истории: «бедный 

Евгений» против «властелина судьбы». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. «Поэт с историей» или «поэт без истории»? Лирика 

Лермонтова: диалог с пушкинской традицией. Баллады Лермонтова: экзотика и обыденность. 

Образ Родины в лермонтовской лирике. Романтическая лирика и психологический роман. 

Судьба писателя, «дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно пред очами» 

(повторение и обобщение). «О, не верьте этому Невскому проспекту!». Роль Гоголя в становлении 



русского реализма. Наследие и наследники. ВЧ Уроки внеклассного чтения. Размышления о 

судьбах России в современной литературе. 

Второй период русского реализма (1840-1880 гг.). Общая характеристика.  

Натуральная школа: второе поколение писателей и поиски новых путей. Н.Г. Чернышевский и 

Н.С. Лесков: два взгляда на путь России. «Двух станов не боец…» (творчество Алексея 

Константиновича Толстого). 

Фёдор Иванович Тютчев.  

Поэтическая судьба Тютчева: поэт для себя. Художественный мир Тютчева и тютчевский 

«мирообраз». Тема любви и природы. Философская лирика Тютчева. 

Афанасий Афанасьевич Фет.  

Судьба поэта: Шеншин против Фета. «Свои особенные ноты…» (И.С. Тургенев) 

Художественный мир Фета. Мир усадьбы и поэтический мир в лирике Фета. 

Иван Александрович Гончаров.  

Странствователь или домосед: личность и судьба И.А. Гончарова. Роман «Обыкновенная 

история»: «Меж ними все рождало споры…» (А.С. Пушкин).  

«Ты – Адуев!» (эволюция главного героя в романе). Роман «Обломов»: Типы и архетипы (роль 

экспозиции в романе И.А. Гончарова). «Задача существования» и «практическая истина» 

(Обломов и Штольц: смысл сопоставления). Испытание любовью: Обломов на rendez-vous 

(Почему Ольге Ильинской не удалось изменить Обломова?). Идеал и идиллия (Обломовка и 

Выборгская сторона). Сон Обломова как ключ к характеру героя. 

Александр Николаевич Островский. 

«Островский начал необыкновенно» (И.С. Тургенев).  «Постройка «Грозы»: жанр, фабула, 

конфликт, язык. «Гроза»: проблематика и персонажи. «Жестокие нравы» города Калинова: кто 

виноват? Проблема свободы и воли. Спор о «Грозе»: временное и вечное. 

Иван Сергеевич Тургенев. 

Судьба Тургенева: в согласии с эпохой и культурой. Поиск исторического деятеля эпохи как 

главная тема романов писателя. Эволюция героя: от Рудина к Базарову. Роман «Отцы и дети»: 

«Прежде были гегелисты, а теперь нигилисты». Герой времени: нигилист как философ. Идейный 

конфликт в романе. Базаров и оппоненты. «Долой авторитеты!» Базаров и его последователи в 

романе. Базаров на rendez-vous: испытание любовью. Испытание смертью. Смысл эпилога. 

Базаров и Россия: было ли в России время Базаровых? Автор и его герой. Полемика о главном 

герое романа «Отцы и дети»: оригинал или пародия? 

Фёдор Михайлович Достоевский. 

Судьба и мировоззрение Ф.М. Достоевского. «Я перерожусь к лучшему». Роман 

«Преступление и наказание»: «Преступление и наказание» как идеологический роман. 

«Петербургский миф» Достоевского: город и герои. «Униженные и оскорбленные» в романе. 

Раскольников как «человек идеологический»: «последние вопросы». Раскольников, его двойники 

и антиподы. «Вечная Сонечка». Идея преумножения добра. Идея о праве сильной личности на 

преступление в системе авторских опровержений. Автор и его герой. «Испытание идеи»: 

фабульный финал и эпилог романа. «Мир гения, тем более такого, как Достоевский, - это 

действительно целый мир…» (Ю.И. Селезнёв). 

Лев Николаевич Толстой. 

«Без знания того, что я такое и зачем я здесь, нельзя жить…» (Л.Н. Толстой). Судьба 

Толстого. Роман «Война и мир»: «Это как Илиада»: проблематика и жанр романа «Война и мир». 

Смысл заглавия. «Война и мир» как «Война и семья»: «породы» людей у Толстого. «1805 год». 

Николай Ростов, Андрей Болконский, Долохов и «незаметные герои». «Диалектика души» и 

«диалектика поведения» толстовских героев.  

«Настоящая жизнь людей». «Между двумя войнами» Анализ эпизодов второго тома. Андрей 

Болконский: «живая мысль». Пьер Безухов: «живая душа». Наташа Ростова: «живая жизнь». 

Война 1812 года: Бородинское сражение. Наполеон и Кутузов. Философия истории. «Все хорошо, 

что хорошо кончается»: эпилог романа. ВЧ Урок внеклассного чтения по произведениям о 

Великой Отечественной войне. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 



«Писатель, которого сердце… переболело всеми болями общества…». «Сказки для детей 

изрядного возраста» (обзор) «История одного города»: Глупов перед судом истории (2 ч.). 

Проблема финала: оно и его интерпретации. «История одного города» в ХХ веке. РР Развитие 

речи.  

Николай Алексеевич Некрасов. 

Лирический герой Н.А. Некрасова: нервы, слезы, любовь… «Я дал себе слово не умереть на 

чердаке»: судьба Н.А. Некрасова. Муза Н.А. Некрасова. «Я призван был воспеть твои страданья, 

терпеньем изумляющий народ…». «Кому на Руси жить хорошо» «В поэму войдет вся Русь»: жанр, 

композиция и герои поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Автор и герои. 

Николай Семёнович Лесков.  

Слово о Лескове. Очерк "Леди Макбет Мценского уезда" в сопоставлении с драмой "Гроза". 

Две Катерины. Праведники у Лескова. Рассказ "Однодум". "Очарованный странник". Особенности 

композиции и образ главного героя. Иван Флягин - один из праведников земли русской. 

Третий период русского реализма (1880-1890). Общая характеристика. 

Смена литературных поколений. Литературная ситуация 80-х годов. 

Антон Павлович Чехов.  

«Кто же будет историком остальных уголков, кажется, страшно многочисленных?». Рассказы: 

«Я не писатель – я …» (М.А. Булгаков). Чехов – прозаик: от случая из жизни к истории всей 

жизни. «Суждены нам благие порывы…» (рассказы «Ионыч» и «Дама с собачкой»). 

Идеологическая повесть Чехова: конкретно-исторический и общечеловеческий смысл («Палата № 

6», «Дом с мезонином»). «Дар проникновения» (рассказ А.П. Чехова «Студент»). «Вишневый 

сад»: «В моей пьесе, как она ни скучна, есть что-то новое…» (А.П. Чехов). «Удвоенное бытие»: 

герои «Вишневого сада». «Пьесу назову комедией»: проблема жанра. 

Итоги века.  

Обобщение. Итоговый контроль. 

Уроки повторения изученного в 10 классе. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование тем, разделов, модулей Количество часов 

1.  Введение в курс литературы 10 класса. 1 

2.  Первый период русского реализма (1820 - 1830 гг.). Общая 

характеристика. 

2 

3.  А.С. Пушкин. Лирика. «Медный всадник» 4 

4.  М.Ю. Лермонтов. Лирика. 2 

5.  Н.В. Гоголь. «Невский проспект» 4 

6.  Повторение и обобщение изученного. Тестирование по первому 

периоду русского реализма. 

1 

7.  Второй период русского реализма (1840-1880 гг.). Общая 

характеристика. 

1 

8.  Фёдор Иванович Тютчев. 3 

9.  Афанасий Афанасьевич Фет. 4 

10.  Иван Александрович Гончаров. 11 

11.  Александр Николаевич Островский. 12 

12.  Иван Сергеевич Тургенев. 13 

13.  Н.Чернышевский 4 

14.  Фёдор Михайлович Достоевский. 16 

15.  Лев Николаевич Толстой. 20 

16.  Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 4 

17.  Николай Алексеевич Некрасов. 11 

18.  Николай Семёнович Лесков. 3 

19.  Повторение и обобщение изученного. Тестирование по второму 

периоду русского реализма. 

1 

20.  Третий период русского реализма (1880-1890). Общая 1 



№ п/п Наименование тем, разделов, модулей Количество часов 

характеристика. 

21.  Антон Павлович Чехов. 13 

22.  Итоги века. 1 

23.  Уроки повторения изученного в 10 классе. 4 

 Итого: 136 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

1.  Вводный урок. 

Литература: зачем и 

для кого? 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Составление 

тезисного плана 

учебника, работа в 

парах, составление 

таблицы, 

самоконтроль. 

Литература как искусство 

слова, польза и практическая 

направленность изучения 

предмета. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации. 

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

2.  Писатель и эпоха: 

литературные 

направления первой 

половины XIX в. 

Урок 

формирован

ия знаний 

Работа с 

теоретическим 

литературоведчески

м материалом, 

самостоятельная 

работа по алгоритму 

выполнения задания 

(составление ответа 

на проблемный 

вопрос). 

Понимать цели и задачи курса. Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

3.  Первый период 

русского реализма 

(1820 - 1830 гг.). 

Общая 

характеристика. 

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний 

Работа с 

теоретическим 

литературоведчески

м материалом,  

самостоятельная   

работа по алгоритму 

выполнения задания 

(работа в группе). 

Борьба идей в общественном 

сознании и в литературе 

данного периода 19 века. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

4.  А.С. Пушкин. 

Лирика: темы и 

жанры. 

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом 

«Биография и 

творческий путь», 

с/р (устный рассказ 

о писателе). 

Выразительное 

чтение с 

последующим его 

комментированием. 

Представлять хронологию 

жизни, заполнить таблицу 

«Жил-был Поэт…». 

Многообразие тем и жанров. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

5.  "Медный всадник": 

поэма или повесть? 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Подобрать материал о 

Петербурге в жизни поэта и 

героев произведения. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

6.  Петербург: город 

пышный, город 

бедный. Образ 

наводнения: 

реальность или 

символ. 

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Подобрать материал о 

Петербурге в жизни поэта и 

героев произведений 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

7.  Трагический 

конфликт человека 

и истории: "бедный 

Евгений" против 

"властителей 

судьбы". 

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Анализ произведения. Смысл 

жизни и творчества. Человек и 

его место в истории. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

8.  М.Ю. Лермонтов. 

Лирика: диалог с 

пушкинской 

элегией. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом 

«Биография и 

творческий путь», 

с/р (устный рассказ 

о писателе). 

Выразительное 

чтение с 

последующим его 

комментированием. 

Знать биографию писателя, 

определять особенности 

творчества. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

9.  «Выхожу один я на 

дорогу»: космос 

Лермонтова. 

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Судьбы поколения в 

творчестве.  

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

10.  Н. В. Гоголь: 

Судьба писателя, 

"дерзнувшего 

вызвать наружу всё, 

что ежеминутно 

перед очами". 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом 

«Биография и 

творческий путь», 

с/р (устный рассказ 

о писателе). 

Выразительное 

чтение с 

последующим его 

Знать биографию писателя, 

определять особенности 

творчества. Понимать замысел 

при создании «Мертвых душ» 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

комментированием. задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

11.  «Петербургские 

повести» Н.Гоголя 

Урок 

формирован

ия знаний. 

Работа с 

теоретическим 

литературоведчески

м материалом,  

самостоятельная   

работа по алгоритму 

выполнения задания 

(составление ответа 

на проблемный 

вопрос). 

 Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах 

12.  «Маленький 

человек» в 

Петербурге 

Урок 

формирован

ия знаний. 

Работа с 

теоретическим 

литературоведчески

м материалом,  

самостоятельная   

работа по алгоритму 

выполнения задания 

(составление ответа 

на проблемный 

вопрос). 

Образ «маленького человека» в 

творчестве Гоголя 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах 

13.  "Невский проспект": 

всемогущий и 

властный, люди как 

предметы. 

Урок 

совершенств

ования 

знаний, 

умения и 

навыков. 

Работа с 

теоретическим 

литературоведчески

м материалом,  

самостоятельная   

работа по алгоритму 

выполнения задания 

(составление ответа 

на проблемный 

вопрос). 

Образ Петербурга в творчестве 

Гоголя. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

14.  Тестирование по 

первому периоду 

русского реализма. 

Урок 

контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 

Проверка степени 

усвоения 

пройденного 

материала. 

Письменный ответ на 

поставленный вопрос, 

выполнение тестового задания. 

Личностные: интерес к созданию 

собственного текста в письменной форме; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевых действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний. 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию - к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления и анализа 

текста. 

15.  Второй период 

русского реализма 

(1840-1880 гг.). 

Общая 

характеристика. 

Натуральная школа: 

второе поколение 

писателей и поиски 

новых путей. Н.Г. 

Чернышевский и Н. 

С. Лесков: два 

взгляда на путь 

России. 

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний 

Работа с 

теоретическим 

литературоведчески

м материалом, 

самостоятельная 

работа по алгоритму 

выполнения задания 

(работа в группе). 

Активно слушать и 

перерабатывать лекционный 

материал, делать конспект, 

формулировать вопросы и 

выводы. Читать и 

интерпретировать учебно-

научную статью учебника. 

Маркировать текст. Обобщать 

пройденный материал в форме 

устного и письменного ответа.  

Создавать презентацию.  

Иметь представление о 

цикличности в истории и 

литературе. Новое имя: Н.Г. 

Чернышевский. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

16.  Ф.И. Тютчев. 

Поэтическая судьба: 

поэт для себя. 

Урок 

формирован

ия знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение. 

Владение материалом о темах 

лирики Тютчева. Презентация 

его в оптимальной форме. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

17.  Художественный 

мир Тютчева и 

тютчевский 

"мирообраз". 

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний 

Выразительно 

читать 

приготовленные 

самостоятельно 

подборки лирики. 

Записывать 

ассоциации, 

ключевые слова, 

образный ряд. 

Работать в составе 

группы и 

индивидуально. 

Владение материалом о темах 

лирики Тютчева. Презентация 

его в оптимальной форме. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

18.  Тема любви и 

природы. 

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

Собирать материал 

об адресатах 

любовной лирики. 

Презентовать его в 

оптимальной форме. 

Владение материалом о темах 

лирики Тютчева. Презентация 

его в оптимальной форме. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

знаний Работа в группах и 

парах. 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

19.  А.А. Фет. Судьба 

поэта: Шеншин 

против Фета. 

Урок 

формирован

ия знаний. 

Индивидуальная и 

парная работа. 

Составление 

конспекта учебно-

научной статьи,  

сопоставительный 

анализ 

стихотворений. 

Владение материалом о темах 

лирики Фета. Презентация его 

в оптимальной форме. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

20.  "Свои особенные 

ноты…" (И. С. 

Тургенев). 

Художественный 

Урок 

формирован

ия знаний. 

Выполнять задание 

исследовательского 

характера. 

Формулировать 

Владение материалом о темах 

лирики Фета. Презентация его 

в оптимальной форме. Понятие 

об антологической лирике.  

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

мир Фета. устный ответ в 

рамках групповых 

заданий. 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

21.  Мир усадьбы и 

поэтический мир в 

лирике Фета. 

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний 

Производить 

сопоставительный 

анализ 

стихотворений. 

Выполнять задание 

исследовательского 

характера. 

Автор как идейно-

композиционный и лирический 

центр поэзии Фета. 

Музыкальность лирики и 

звукопись, ассоциативные 

связи. Звуковая организация 

текста. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности,  

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

22.  Человек и мир в 

стихах Фета. Тема 

любви 

Урок-

практикум. 

Проверка степени 

усвоения 

пройденного 

Развитие речи. Ответ на вопрос 

по одному стихотворению, 

сопровождаемый сценическим 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности,  



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

материала. чтением лирики в группе. готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

23.  И.А. Гончаров. 

Странствователь 

или домосед: 

личность и судьба 

И. А. Гончарова. 

Урок 

формирован

ия знаний. 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом 

«Биография и 

творческий путь», 

с/р (устный рассказ 

о писателе). 

Выразительное 

чтение с 

последующим его 

комментированием. 

Знать биографию писателя, 

определять особенности 

творчества. Понимать замысел 

при создании изучаемого 

произведения. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

24.  Роль экспозиции в 

романе И. А. 

Урок 

формирован

Групповая, 

индивидуальная 

Составлять схему и 

рассказывать о системе 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

Гончарова: роман с 

халатом. 

ия знаний. работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

персонажей, о композиции 

романа. 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

25.  «Парад гостей», 

гл.2. Образ 

Обломова. 

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Сопоставление героев Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах 

26.  «Сон Обломова»: Урок Групповая, Выявление особенностей Личностные: 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

идиллия или 

предостережение? 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний. 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

главного героя, умение 

анализировать эпизод 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах 

27.  Обломов и Штольц. 

Двойники или 

антиподы? "Задача 

существования" и 

"практическая 

истина"  

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Выразительно читать 

фрагменты. Осуществлять 

комментарий, аналитические 

действия. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

28.  Р.Р. 

Совершенствование 

навыков 

сопоставления и 

обобщения 

Урок-

практикум 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Сопоставление героев Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах 

29.  Испытание 

любовью: Обломов 

на рандеву.  

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Выразительно читать 

фрагменты. Осуществлять 

комментарий, аналитические 

действия. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

предложенных текстах. 

30.  Почему Ольга 

Ильинская не 

смогла изменить 

Обломова? 

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Выразительно читать 

фрагменты. Осуществлять 

комментарий, аналитические 

действия. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

31.  Обломовка и 

Выборгская 

сторона. Торжество 

обломовщины 

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Выразительно читать 

фрагменты. Осуществлять 

комментарий, аналитические 

действия. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

32.  Итоговый урок по 

творчеству 

Гончарова. 

Подготовка к 

сочинению. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

Комплексное 

повторение д/з, 

работа в парах 

сильный – слабый, 

устные и 

письменные ответы 

на вопросы, 

практическая 

работа:  «Подбор 

цитатных примеров 

для выражения 

разных форм 

авторской позиции». 

Формулирование собственного 

отношения к произведениям 

литературы, их оценка; умение 

интерпретировать (в 

отдельных случаях) изученные 

литературные произведения; 

понимание авторской позиции 

и своего отношения к ней. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации. 

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

33.  РР. Классное 

сочинение. 

Урок 

контроля. 

Проверка степени 

усвоения 

пройденного 

материала. 

Развитие речи. План ответа Личностные: интерес к созданию 

собственного текста в письменной форме; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевых действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию - к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

преодолению препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления и анализа 

текста. 

34.  А.Н. Островский. 

"Островский начал 

необыкновенно" (И. 

С. Тургенев). 

Русский театр: Дом 

Островского 

Урок 

формирован

ия знаний. 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом 

«Биография и 

творческий путь», 

с/р (устный рассказ 

о писателе). 

Выразительное 

чтение с 

последующим его 

комментированием. 

Знать биографию писателя, 

определять особенности 

творчества. Понимать замысел 

при создании изучаемого 

произведения. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

35.  "Гроза". Новая 

драма. Памятник 

тысячелетней 

России. Жанр, 

фабула, конфликт, 

«узорчатый» язык. 

Урок 

формирован

ия знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Составлять связный ответ, 

используя материал таблицы.  

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

36.  "Жестокие нравы" 

города Калинова: 

жизнь по законам 

Домостроя. 

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Готовить вопросы и 

участвовать в полемике: 

«Жестокие нравы города 

Калинова: кто виноват?». 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

37.  Спор о времени: 

свои и чужие. 

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Составить несколько связных 

ответов в краткой форме (5-10 

предложений). 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

38.  Основной конфликт 

пьесы. Катерина и 

другие. 

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Система образов пьесы. 

Особенности конфликта. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

39.  Проблема свободы 

и воли. Образ 

Катерины. 

Урок 

совершенств

ования 

знаний, 

умения и 

навыков. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Проблема долга и греха, 

покаяния и душевной красоты 

в образе героини.  

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

40.  Анализ 4 действия. 

Кульминация пьесы 

Урок 

совершенств

ования 

знаний, 

умения и 

навыков. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Мотив грозы. Душевное 

состояние Катерины. Катерина 

и калиновцы. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

41.  Гроза над миром: 

злободневное и 

вечное. 

Урок 

совершенств

ования 

знаний, 

умения и 

навыков. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Система образов пьесы. 

Особенности конфликта. 

Читать, инсценировать, 

интерпретировать, 

анализировать фрагменты 

драмы. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

42.  Драма 

«Бесприданница». 

Тема любви в пьесе. 

Урок 

совершенств

ования 

знаний, 

умения и 

навыков. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

История создания пьесы. 

Герои. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

43.  Финальные сцены. 

Спасение героини. 

Урок 

совершенств

ования 

знаний, 

умения и 

навыков. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Тема всевластия денег. Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

44.  Р.Р. Анализ сцены Урок-

практикум 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Обучение анализу сцены 

драматического произведения. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

45.  Пьесы Островского 

на сцене и в 

кинематографе 

Урок 

совершенств

ования 

знаний, 

умения и 

навыков. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

Экранизации пьес А.Н. 

Островского. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

анализа текста. Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах 

46.  И.С. Тургенев. 

«Русь он 

понимает…». 

«Записки 

охотника». 

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Биография писателя. 

Художественный мир 

писателя.  

История создания сборника, 

особенности цикла. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

47.  Поиск 

исторического 

деятеля эпохи как 

главная тема 

романов писателя. 

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

Аналитическая переработка 

текста учебно-научной статьи 

по предложенной модели. 

Выразительно читать диалоги 

героев в лицах. Давать устный 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

знаний. текстов, элементы 

анализа текста. 

и письменный ответ 

ограниченного объема на 

проблемный вопрос. 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

48.  Роман "Отцы и 

дети": Социально-

исторический фон 

романа 

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Взгляды Тургенева на 

проблему человека и среды. 

Предыстории героев. 

Категория времени в романе. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

49.  Семейство 

«сконфуженного 

барина». Русские 

дворяне Кирсановы 

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

Образы Кирсановых. 

Семейные отношения в зеркале 

социальных. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности,  

готовности и способности вести диалог с 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

ования 

знаний. 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

50.  "Прежде были 

гегелисты, а теперь 

нигилисты". Герой 

времени: нигилист 

как философ. 

Идейный конфликт 

в романе. Базаров и 

оппоненты. 

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Дать исторический и реальный 

комментарий к тексту. 

Составлять пакет вопросов по 

прочтении романа Тургенева 

«Отцы и дети».  

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

51.  "Долой авторитет!" 

Базаров и его 

последователи в 

Урок 

совершенств

ования 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Практически осуществлять 

анализ текста, знать алгоритмы 

аналитических действий. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

романе. знаний, 

умения и 

навыков. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Участвовать в полемике по 

выявлению авторской позиции 

в романе. 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

52.  Базаров на рандеву: 

испытание 

любовью. 

Урок 

совершенств

ования 

знаний, 

умения и 

навыков. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Практически осуществлять 

анализ текста, знать алгоритмы 

аналитических действий. 

Участвовать в полемике по 

выявлению авторской позиции 

в романе. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

53.  Базаров и родители. Урок 

совершенств

Групповая, 

индивидуальная 

Жизнь родителей Базарова, 

отношение Базарова к ним. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

ования 

знаний, 

умения и 

навыков. 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

54.  Второй круг 

странствий героя. 

Сцена дуэли 

Урок 

совершенств

ования 

знаний, 

умения и 

навыков. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Второй круг странствий как 

особенность композиции 

романа. Дуэль как завершение 

идеологических споров. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

55.  Испытание Урок Групповая, Практически осуществлять Личностные: 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

смертью: смысл 

эпилога. 

совершенств

ования 

знаний, 

умения и 

навыков. 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

анализ текста, знать алгоритмы 

аналитических действий. 

Участвовать в полемике по 

выявлению авторской позиции 

в романе. 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

56.  Базаров и Россия: 

было ли в России 

время Базаровых? 

Автор и его герой. 

Урок 

совершенств

ования 

знаний, 

умения и 

навыков. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Практически осуществлять 

анализ текста, знать алгоритмы 

аналитических действий. 

Участвовать в полемике по 

выявлению авторской позиции 

в романе. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

57.  РР. Классное 

сочинение. 

Урок 

контроля. 

Проверка степени 

усвоения 

пройденного 

материала. 

Развитие речи. План ответа Личностные: интерес к созданию 

собственного текста в письменной форме; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевых действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию - к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления и анализа 

текста. 

58.  РР. Классное 

сочинение. 

Урок 

контроля. 

Проверка степени 

усвоения 

пройденного 

материала. 

Развитие речи. План ответа. Личностные: интерес к созданию 

собственного текста в письменной форме; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевых действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию - к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

преодолению препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления и анализа 

текста. 

59.  Н.Г. Чернышевский. 

Личность и судьба. 

Урок 

формирован

ия знаний. 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом 

«Биография и 

творческий путь», 

с/р (устный рассказ 

о писателе). 

Выразительное 

чтение с 

последующим его 

комментированием. 

 Н. Чернышевский как 

мыслитель и человек, Обзор 

содержания романа. Понятие 

об утопии. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

60.  Роман "Что делать": 

проблематика, 

жанр, композиция. 

"Особенный 

человек" Рахметов. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

 Образ профессионального 

революционера 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

61.  Утопия 

Чернышевского. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

 Четвертый сон Веры Павловны Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности,  

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

62.  Уроки внеклассного 

чтения. Антиутопия 

20 века. Е. Замятин. 

Роман «Мы» 

Урок 

формирован

ия знаний. 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом 

«Биография и 

творческий путь», 

с/р (устный рассказ 

о писателе). 

Выразительное 

чтение с 

Знать биографию писателя, 

определять особенности 

творчества. Понимать замысел 

при создании изучаемого 

произведения. Понятие об 

антиутопии. Главный герой 

романа. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

последующим его 

комментированием. 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

63.  Судьба и 

мировоззрение 

Достоевского.  

Урок 

формирован

ия знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Очерк жизни и творчества. 

Составлять таблицу по 

материалам учебно-научной 

статьи. Проводить самоанализ 

по вопросам. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

64.  Все мы вышли из 

гоголевской 

«Шинели». Роман 

«Бедные люди». 

Достоевский и 

Гоголь. 

Урок 

формирован

ия знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Составлять таблицу по 

материалам учебно-научной 

статьи. Проводить самоанализ 

по вопросам. 

Тема «бедных людей» в 

русской литературе. 

Сопоставительный анализ. 

Своеобразие «маленького 

человека» у Достоевского 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 



№ 
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достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

65.  Роман 

"Преступление и 

наказание": 

"Преступление и 

наказание" как 

идеологический 

роман. 

Урок 

формирован

ия знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Составлять таблицу по 

материалам учебно-научной 

статьи. Проводить самоанализ 

по вопросам. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

66.  "Петербургский 

миф" Достоевского: 

город и герои. 

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Подготовить заочную 

экскурсию «Петербург 

Достоевского» (долгосрочный 

проект). 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 
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слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

67.  "Униженные и 

оскорблённые" в 

романе. 

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Читать, анализировать 

ключевые эпизоды. Объяснять 

систему персонажей в 

произведении. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

68.  Идеологический 

герой романа. Бунт 

Родиона 

Раскольникова. 

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Читать, анализировать 

ключевые эпизоды. Объяснять 

систему персонажей в 

произведении. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 



№ 
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общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

69.  Теория 

Раскольникова: 

арифметика и 

алгебра. 

Урок 

совершенств

ования 

знаний, 

умения и 

навыков. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Давать ответ по теории 

литературы (по выбору). 

Развивать предложенный 

тезис. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

70.  Раскольников, его 

двойники, 

антиподы. 

Урок 

совершенств

ования 

знаний, 

умения и 

навыков. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

Читать, анализировать 

ключевые эпизоды. Объяснять 

систему персонажей в 

произведении. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 
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анализа текста. Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

71.  "Вечная Сонечка". 

Идея преумножения 

добра. 

Урок 

совершенств

ования 

знаний, 

умения и 

навыков. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Читать, анализировать 

ключевые эпизоды. Объяснять 

систему персонажей в 

произведении. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности,  

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

72.  Раскольников и 

Соня. Две встречи 

Правда 

Сони и 

правда 

Раскольнико

ва. Притча о 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

Правда Сони и правда 

Раскольникова. Притча о 

Лазаре. Признание 

Раскольникова. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

Лазаре. 

Признание 

Раскольнико

ва. 

текстов, элементы 

анализа текста. 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

73.  Смысл эпилога: «их 

воскресила 

любовь». 

Урок 

совершенств

ования 

знаний, 

умения и 

навыков. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Читать, анализировать 

ключевые эпизоды. Объяснять 

систему персонажей в 

произведении. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

74.  Идея о праве 

сильной личности 

на преступление в 

системе авторских 

Урок 

совершенств

ования 

знаний, 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

Объяснять смысл теории 

Раскольникова, цитировать в 

ответе фрагменты из текста. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

опровержений.  умения и 

навыков. 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

75.  Автор и его герой. Урок 

совершенств

ования 

знаний, 

умения и 

навыков. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. Тест. 

Объяснять смысл теории 

Раскольникова, сопоставлять с 

положениями теории Ницше, 

цитировать в ответе фрагменты 

из романа. Читать, 

анализировать ключевые 

эпизоды. Объяснять систему 

персонажей в произведении. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности,  

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

76.  "Мир гения, тем 

более такого, как 

Достоевский, - это 

Урок 

совершенств

ования 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Любовь к ближнему как 

спасение человека. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

действительно 

целый мир…" (Ю. 

И. Селезнёв). 

знаний, 

умения и 

навыков. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

77.  РР. Классное 

сочинение. 

Урок 

контроля. 

Проверка степени 

усвоения 

пройденного 

материала. 

Развитие речи. План ответа Личностные: интерес к созданию 

собственного текста в письменной форме; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевых действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию - к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления и анализа 

текста. 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

78.  РР. Классное 

сочинение. 

Урок 

контроля. 

Проверка степени 

усвоения 

пройденного 

материала. 

Развитие речи. План ответа Личностные: интерес к созданию 

собственного текста в письменной форме; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевых действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию - к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления и анализа 

текста. 

79.  Лев Николаевич 

Толстой. "Без 

знания того, что я 

такое и зачем я 

здесь, нельзя 

жить…" (Л. Н. 

Толстой). Судьба 

Толстого: уход из 

дома в историю. 

Урок 

формирован

ия знаний. 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом 

«Биография и 

творческий путь», 

с/р (устный рассказ 

о писателе). 

Выразительное 

чтение с 

последующим его 

комментированием. 

Знать биографию писателя, 

определять особенности 

творчества. Понимать замысел 

при создании изучаемого 

произведения. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

80.  Роман "Война и 

мир": "русская 

Илиада". Смысл 

заглавия: мир и мiр. 

Урок 

формирован

ия знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Знать историю создания 

романа, особенности 

композиции романа, 

особенности  жанра романа-

эпопеи. 

 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

81.  «Война и мир»: 

проблематика, жанр 

произведения. 

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Характеризовать 

проблематику, композицию, 

систему персонажей, 

философию истории в 

понимании писателя и ее 

отражение в романе. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

82.  Экспозиция романа. 

«Породы» людей у 

Толстого. 

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Проводить сопоставительный 

анализ персонажей. Составлять 

исторический комментарий. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

83.  Ростовы и 

Болконские. 

«Семейный 

генотип». Именины 

у Ростовых. 

Урок 

совершенств

ования 

знаний, 

умения и 

навыков. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

«Мысль семейная» в романе. 

Семья Ростовых. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

84.  Ростовы и 

Болконские. 

«Семейный 

генотип». Семья 

Болконских. Черты 

«породы» 

Урок 

совершенств

ования 

знаний, 

умения и 

навыков. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Жизнь в поместье Лысые 

Горы. Образы старого князя 

Болконского и его дочери. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

85.  Война в 

изображении 

Толстого. «1805 

год». Эпизоды 

Шенграбенского 

сражения. 

«Незаметные герои» 

войны 

Урок 

совершенств

ования 

знаний, 

умения и 

навыков. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Идейно-художественные 

особенности изображения 

войны 1805-1807 гг. 

Шенграбенское сражение. 

Истинный и ложный героизм. 

Тушин, Тимохин, Долохов. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

86.  Аустерлиц. Почему 

русские проиграли? 

Урок 

совершенств

ования 

знаний, 

умения и 

навыков. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Аустерлицкое сражение. Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

87.  "Настоящая жизнь 

людей". "Между 

двумя войнами". 

Анализ эпизодов 

второго тома. 

Урок 

совершенств

ования 

знаний, 

умения и 

навыков. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

«Диалектика души» как 

основной метод изображения 

человека. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

88.  Андрей Болконский: 

"Живая мысль". 

Урок 

совершенств

ования 

знаний, 

умения и 

навыков. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Знать этапы духовных исканий 

любимых героев Л. Толстого. 

Изменение мировоззрения 

героев. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

89.  Пьер Безухов: 

"Живая душа". 

Урок 

совершенств

ования 

знаний, 

умения и 

навыков. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Знать этапы духовных исканий 

любимых героев Л. Толстого. 

Изменение мировоззрения 

героев. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

90.  Наташа Ростова: 

"Живая жизнь". 

Урок 

совершенств

ования 

знаний, 

умения и 

навыков. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Знать этапы духовных исканий 

любимых героев Л. Толстого. 

Изменение мировоззрения 

героев. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

91.  Философия 

истории. Война 

1812 года в романе. 

Урок 

совершенств

ования 

знаний, 

умения и 

навыков. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Понимать роль личности в 

истории. Причины войны 1812 

года. Отношение Л. Толстого к 

войне. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

92.  Война: Наполеон, 

Кутузов и 

незаметные герои. 

Урок 

совершенств

ования 

знаний, 

умения и 

навыков. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Понимать роль личности в 

истории. Кутузов и Наполеон, 

отношение к ним Толстого. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

93.  Срывание всех и 

всяческих масок". 

Кульминация 

эпопеи. 

Урок 

совершенств

ования 

знаний, 

умения и 

навыков. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Бородинское сражение – 

кульминация романа. 

Истинный и ложный 

патриотизм. Центральный 

эпизод сражения – события на 

батарее Раевского. 

Бородинское сражение в 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

судьбах героев.  общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

94.  Партизанская война 

в изображении 

Толстого. Образ 

Платона Каратаева. 

Урок 

совершенств

ования 

знаний, 

умения и 

навыков. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Понимать роль народа в 

истории. Отношение автора к 

народу. Платон Каратаев как 

«олицетворение всего 

русского, доброго и круглого». 

Влияние Каратаева на Пьера. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

95.  Философия 

истории: мысль 

народная и свобода 

воли. 

Урок 

совершенств

ования 

знаний, 

умения и 

навыков. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

Массовый патриотизм народа. 

Тихон Щербатый. Петя Ростов 

в партизанском отряде. 

Изменения, произошедшие с 

героями. Рассказывать о 

воплощении «мысли 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

анализа текста. народной» в романе-эпопее. Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

96.  "Всё хорошо, что 

хорошо кончается": 

эпилог романа. 

Урок 

закрепления 

и 

совершенств

ования 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Уметь давать сравнительную 

характеристику героям. 

Сравнение семей Наташи и 

Пьера, княжны  Марьи и 

Николая. Деятельность и 

интересы Пьера. Символика 

сна Николеньки Болконского. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

97.  РР. Классное 

сочинение. 

Урок 

контроля. 

Проверка степени 

усвоения 

пройденного 

материала. 

Развитие речи. План ответа Личностные: интерес к созданию 

собственного текста в письменной форме; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Коммуникативные: формировать навыки 



№ 
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Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 
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знаний 
УУД 

речевых действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию - к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления и анализа 

текста. 

98.  РР. Классное 

сочинение. 

Урок 

контроля. 

Проверка степени 

усвоения 

пройденного 

материала. 

Развитие речи. План ответа Личностные: интерес к созданию 

собственного текста в письменной форме; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевых действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию - к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления и анализа 

текста. 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 
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Освоение предметных 

знаний 
УУД 

99.  Михаил Евграфович 

Салтыков-Щедрин. 

Ссыльный 

литератор и 

странный чиновник: 

Салтыков и 

Щедрин. 

Урок 

формирован

ия знаний. 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом 

«Биография и 

творческий путь», 

с/р (устный рассказ 

о писателе). 

Выразительное 

чтение с 

последующим его 

комментированием. 

Знать биографию писателя, 

определять особенности 

творчества. Понимать замысел 

при создании изучаемого 

произведения. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

100.  Суровый сатирик: 

путём Эзопа. 

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Составлять план-конспект 

учебно-научной статьи по 

предложенным вопросам. 

Аналитическое чтение.  

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

предложенных текстах. 

101.  "История одного 

города": Глупов и 

Россия. 

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Уметь выбирать, читать и 

комментировать фрагменты 

эпического произведения. 

Подбирать иллюстративный 

материал, цитатные заголовки 

к нему. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

102.  Один город: 

времена и нравы. 

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Аналитическое чтение. Уметь 

выбирать, читать и 

комментировать фрагменты 

эпического произведения. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

103.  Николай 

Алексеевич 

Некрасов. "Я дал 

себе слово не 

умереть на 

чердаке": судьба Н. 

А. Некрасова. 

Урок 

формирован

ия знаний. 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом 

«Биография и 

творческий путь», 

с/р (устный рассказ 

о писателе). 

Выразительное 

чтение с 

последующим его 

комментированием. 

Знать биографию писателя, 

определять особенности 

творчества. Понимать замысел 

при создании изучаемого 

произведения. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

104.  «Современник» - 

дело жизни. Муза Н. 

А. Некрасова. 

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Писательская и издательская 

деятельность Некрасова. 

Некрасов и современники. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

105.  Художественный 

мир лирики 

Некрасова. 

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Комментировать, 

анализировать лирические 

стихотворения. Выполнять 

письменный анализ 

стихотворений. Знать 

особенности изображения 

народной жизни в лирике Н.А. 

Некрасова. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

106.  Спор об искусстве: 

поэт и гражданин, 

страдание и 

сострадание. 

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Эволюция патриотической 

темы в русской литературе, ее 

своеобразие в лирике Н.А. 

Некрасова. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

107.  Лирический герой: 

нервы, слёзы, 

веселье. Любовная 

лирика Некрасова. 

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Выполнять письменный анализ 

стихотворений. Знать 

особенности любовной лирики 

Н.А. Некрасова 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

108.  "Кому на Руси жить 

хорошо": жанр, 

композиция и герои 

поэмы Н. А. 

Некрасова. 

Экспозиция: в мире 

сказки. 

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Понимать и объяснять 

особенности композиции 

поэмы, объяснять авторский 

замысел. Творческая история и 

идейно-художественное 

своеобразие поэмы. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

109.  Автор и герои. Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Толковать систему 

персонажей. Многообразие 

типов, характеров, судеб на 

страницах поэмы. Образы 

Ермила Гирина, Якима Нагого, 

Матрены Тимофеевны, 

Савелия и др. Образ Гриши 

Добросклонова. Уметь 

выявлять авторское отношение 

к героям. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

110.  Современность: в 

поисках 

счастливого. 

Урок 

совершенств

ования 

знаний, 

умения и 

навыков. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Уметь выявлять авторское 

отношение к проблеме. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

111.  Портреты: три 

судьбы. 

Урок 

совершенств

ования 

знаний, 

умения и 

навыков. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Представлять результаты 

групповой работы и 

презентации. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

112.  Пир на весь мир: 

счастье поэта. 

Урок 

закрепления 

и 

совершенств

ования 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Участвовать в викторине. 

Самостоятельно готовить 

композицию по предложенной 

модели.  

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

113.  РР. Классное 

сочинение. 

Урок 

контроля. 

Проверка степени 

усвоения 

пройденного 

материала. 

Развитие речи. План ответа Личностные: интерес к созданию 

собственного текста в письменной форме; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевых действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию - к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления и анализа 

текста. 

114.  Уроки внеклассного 

чтения. Николай 

Семёнович Лесков. 

Слово о Лескове. 

"Пронзил всю Русь" 

Урок 

формирован

ия знаний. 

Групповая  работа с 

дидактическим 

материалом 

«Биография и 

творческий путь», 

с/р (устный рассказ 

о писателе). 

Знать биографию писателя, 

определять особенности 

творчества. Понимать замысел 

при создании изучаемого 

произведения. Судьба 

писателя. Общественно-

политические взгляды и 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

Выразительное 

чтение с 

последующим его 

комментированием. 

художественно-эстетические 

привязанности. 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

115.  Очерк "Леди 

Макбет Мценского 

уезда" в 

сопоставлении с 

драмой "Гроза". Две 

Катерины. 

Урок 

формирован

ия знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Иметь понятие об очерке, его 

сюжете и проблематике. Уметь 

сопоставлять персонажей 

разных произведений: 

Катерина Кабанова и Катерина 

Измайлова. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

116.  Очерк "Леди 

Макбет Мценского 

уезда" в 

сопоставлении с 

драмой "Гроза". Две 

Катерины. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

Комплексное 

повторение д/з, 

работа в парах 

сильный – слабый, 

устные и 

письменные ответы 

Формулирование собственного 

отношения к произведениям 

литературы, их оценка; 

умение интерпретировать (в 

отдельных случаях) изученные 

литературные произведения; 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

на вопросы, 

практическая 

работа:  «Подбор 

цитатных примеров 

для выражения 

разных форм 

авторской позиции». 

понимание авторской позиции 

и своего отношения к ней. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации. 

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

117.  Повторение и 

обобщение 

изученного. 

Тестирование по 

второму периоду 

русского реализма. 

Урок 

контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 

Проверка степени 

усвоения 

пройденного 

материала. 

Письменный ответ на 

поставленный вопрос, 

выполнение тестового задания. 

Личностные: интерес к созданию 

собственного текста в письменной форме; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевых действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию - к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления и анализа 

текста. 

118.  Третий период 

русского реализма 

(1880-1890). Общая 

Урок 

формирован

ия знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Конспектирование лекции. 

Информационная переработка 

текста в соответствии с 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

характеристика. 

Смена 

литературных 

поколений. 

Литературная 

ситуация 80-х гг. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

поставленной целью. готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

119.  Антон Павлович 

Чехов. "Кто же 

будет историком 

остальных уголков, 

кажется, страшно 

многочисленных?" 

Урок 

формирован

ия знаний. 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом 

«Биография и 

творческий путь», 

с/р (устный рассказ 

о писателе). 

Выразительное 

чтение с 

последующим его 

комментированием. 

Знать биографию писателя, 

определять особенности 

творчества. Понимать замысел 

при создании изучаемого 

произведения. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

120.  Рассказы: "Я не 

писатель - я…" (М. 

Урок 

формирован

Групповая, 

индивидуальная 

Готовить и представлять 

сообщение в жанре «Писатель 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

А. Булгаков). Чехов 

- прозаик: от случая 

из жизни к истории 

всей жизни. 

ия и 

совершенств

ования 

знаний. 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

о писателе». Анализировать и 

комментировать рассказы. 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

121.  «Дар 

проникновения» 

(рассказ  

«Студент»). 

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Поэтика чеховских рассказов. 

Роль худ. деталей в рассказах 

А.Чехова 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

122.  «Маленькая Урок Групповая, Поэтика чеховских рассказов. Личностные: 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

трилогия» формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний. 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Роль худ. деталей в рассказах 

А.Чехова 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

123.  "Суждены нам 

благие порывы…". 

"Ионыч". 

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Представлять, объяснять 

систему персонажей, 

особенности жанра. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

124.  История 

преображения. 

Рассказ «Дама с 

собачкой» 

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Понятие любви как тайны. 

Анализ и сопоставление 

чеховских рассказов «О 

любви» и «Дама с собачкой». 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

125.  Драматургия 

Чехова. Традиции и 

новаторство. Чехов 

и МХТ. 

Урок 

формирован

ия знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

 Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

предложенных текстах. 

126.  "Вишневый сад": "В 

моей пьесе, как она 

ни скучна, есть что-

то новое…" (А. П. 

Чехов). Первые 

оценки: старое и 

новое. 

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Лирико-психологический 

подтекст пьесы. Своеобразие 

чеховского стиля. 

Конфликт в пьесе «Вишневый 

сад». Символический смысл 

образа вишневого сада. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

127.  "Удвоенное бытие": 

герои "Вишневого 

сада" (типы и 

исключения). 

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Действующие лица пьесы 

«Вишневый сад» и тема 

ответственности человека за 

свою судьбу.  

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

128.  Персонажи: 

второстепенные и 

главные. 

Урок 

формирован

ия знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Раневская и Гаев как герои 

уходящего в прошлое 

усадебного быта. Разлад между 

желаниями и реальностью 

существования – основа 

конфликта пьесы. Образы 

Лопахина, Пети Трофимова и 

Ани. Образы слуг (Яша, 

Дуняша, Фирс). 

Внесценические персонажи.  

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

129.  "Пьесу назову 

комедией": 

проблема жанра 

(смех и слёзы). 

Урок 

совершенств

ования 

знаний, 

умения и 

навыков. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Аналитическое чтение и 

обсуждение мнений о пьесе 

К.С. Станиславского, М. 

Горького и В.Г. 

Короленко.  Дискуссия о 

жанровом определении пьесы 

(драма или комедия). 

Письменное высказывание 

 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

130.  Атмосфера: 

нервность и 

молчание. Символы: 

сад и лопнувшая 

струна. 

Урок 

совершенств

ования 

знаний, 

умения и 

навыков. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Новаторство Чехова-

драматурга. Значение 

творческого наследия Чехова 

для мировой литературы и 

театра. 

 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

131.  РР. Классное 

сочинение. 

Урок 

контроля. 

Проверка степени 

усвоения 

пройденного 

материала. 

Развитие речи. План ответа Личностные: интерес к созданию 

собственного текста в письменной форме; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевых действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию - к выбору в 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления и анализа 

текста. 

132.  Итоги века. "Век 

девятнадцатый…": 

Блок и Ахматова. 

Урок 

закрепления 

и 

совершенств

ования 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Беседа и комментирование 

определений календарного и 

литературного 19 века. 

Формулирование целей, 

предназначения, идеи 

литературы 19 века. Анализ 

письменных высказываний. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

133.  Урок повторения 

изученного в 10 

классе. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Комплексное 

повторение д/з, 

работа в парах 

сильный – слабый, 

устные и 

письменные ответы 

на вопросы, 

практическая 

работа:  «Подбор 

цитатных примеров 

Формулирование собственного 

отношения к произведениям 

литературы, их оценка; умение 

интерпретировать (в 

отдельных случаях) изученные 

литературные произведения; 

понимание авторской позиции 

и своего отношения к ней. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

для выражения 

разных форм 

авторской позиции». 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации. 

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

134.  Урок повторения 

изученного в 10 

классе. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Комплексное 

повторение д/з, 

работа в парах 

сильный – слабый, 

устные и 

письменные ответы 

на вопросы, 

практическая 

работа:  «Подбор 

цитатных примеров 

для выражения 

разных форм 

авторской позиции». 

Формулирование собственного 

отношения к произведениям 

литературы, их оценка; умение 

интерпретировать (в 

отдельных случаях) изученные 

литературные произведения; 

понимание авторской позиции 

и своего отношения к ней. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации. 

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

135.  Урок повторения 

изученного в 10 

классе. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Комплексное 

повторение д/з, 

работа в парах 

сильный – слабый, 

устные и 

письменные ответы 

на вопросы, 

практическая 

работа:  «Подбор 

Формулирование собственного 

отношения к произведениям 

литературы, их оценка; умение 

интерпретировать (в 

отдельных случаях) изученные 

литературные произведения; 

понимание авторской позиции 

и своего отношения к ней. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

цитатных примеров 

для выражения 

разных форм 

авторской позиции». 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации. 

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

136.  Урок повторения 

изученного в 10 

классе. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Комплексное 

повторение д/з, 

работа в парах 

сильный – слабый, 

устные и 

письменные ответы 

на вопросы, 

практическая 

работа:  «Подбор 

цитатных примеров 

для выражения 

разных форм 

авторской позиции». 

Формулирование собственного 

отношения к произведениям 

литературы, их оценка; умение 

интерпретировать (в 

отдельных случаях) изученные 

литературные произведения; 

понимание авторской позиции 

и своего отношения к ней. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь  определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации. 

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 
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