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2.2.1.Планируемые предметные результаты освоения  

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
 

2.2.2. Содержание учебного предмета, курса 

 

№ Название раздела курса Содержание раздела Количество 

часов 

1 Литературный процесс, 

литературное направление 

Литературный процесс, литературное направление, контекст эпохи, род и жанр 

произведения 

1 

2 А.С.Пушкин  Мотивы лирики: лирика любви и дружбы, тема поэта и поэзии, философская лирика. 

Роды и жанры литературы: эпос, лирика, драма. 

Анализ лирического произведения. 

Проблема цели и смысла жизни. Автор и герой. Испытание любовью 

4 

3 М.Ю.Лермонтов Эпоха Лермонтова: последствия декабристского восстания, правление Николая 

первого, трагедия поколения. Личная драма поэта, самобытность таланта,   

одаренность поэта. Основные мотивы лирики: тема поэта и поэзии, мотив 

одиночества,  Россия в лирике Лермонтова. 

6 

4 Н.Гоголь Творческая история поэмы, эпоха 40-х годов, противоречия современного мира, 

национальная психология и особенности исторического пути России. 

«показать с одного боку всю Русь», «пошлость пошлого человека»   

3 

5 А.Н.Островский Основоположник русского национального театра, роль Островского в истории 

русской культуры. Особенности драмы: главенство конфликта, драматургическое 

10 
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действие, диалог. Композиция пьесы: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка. Конфликт социальный, конфликт нравственный. 

6 А.И.Гончаров Личность писателя. «Обломов»: замысел романа. Портретная, социальная, 

психологические характеристики героя, Анализ главы «Сон Облова». Обломов и 

Штольц. Обломов и Ольга. 

6 

7 И.С.Тургенев Личность писателя, философские, нравственные, эстетические взгляды. Тайная 

психология как метод изображения. Нигилизм, конфликт как столкновение идей. 

Аристократы и разночинцы. Базаров и Кирсановы: политические и эстетические 

разногласия героев. Базаров и его «спутники», Базаров и Одинцова. 

7 

8 Н.А.Некрасов Судьба, личность, идейно-художественные искания, контекст эпохи. 

Образ лирического героя, движение поэтической мысли, средства образной 

выразительности. 

5 

9 Ф.И.Тютчев Уникальность личности, история судьбы, идейно-художественные искания, контекст 

эпохи. «Чистое искусство, трагизм мироощущения, образ лирического героя, 

движение поэтической мысли, средства образной выразительности. 

2 

10 А.А.Фет Уникальность личности, история судьбы, идейно-художественные искания, контекст 

эпохи.«Чистое искусство», импрессионизм лирики Фета, образ лирического героя, 

движение поэтической мысли, средства выразительности 

3 

11 М.Е.Салтыков-Щедрин «Прокурор русской жизни». Идейно-художественное своеобразие «Сказок». Юмор, 

сатира, ирония, гротеск, сарказм, аллегория, фельетон, пародийное описание истории, 

совмещение исторических времен. 

3 

12 Ф.И.Достоевский Концепция человека, философские, религиозные нравственные взгляды писателя. 

Полифонизм как основа поэтики Достоевского. «Маленький человек», эволюция 

внутреннего мира героя. Конфликт с миром. Идеологический герой. Двойники 

Раскольникова. Связь понятий-«преступление», «грех», «наказание» «искупление». 

Уроки Достоевского. 

10 

13 Н.Лесков Изображение русского национального характера. Социально-нравственная доминанта 

писателя –утверждение добра. Праведники, национальный колорит, нравственные 

категории. 

4 

14 Л.Н.Толстой Мировое значение писателя. Концепция человека, философские, религиозные 

нравственные взгляды писателя. «Война и мир»: история создания, особенности 

жанра, проблематика. Идейно-художественный анализ текста. Мастерство Толстого-

художника. Сопоставление разных укладов жизни. Человек в общественно-

историческом деянии. Толстовское понимание войны, проблема героизма на войне. 

Положительный герой в понимании Толстого. Нравственные искания героев. Женский 

23 
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вопрос в романе. Философия истории. «Мысль семейная» в романе: оплот нации, 

духовных и физических сил, нравственного фундамента личности. 

15 А.П.Чехов Личность писателя, его жизненное и творческое кредо, система ценностей, 

человеческий кодекс настоящего русского интеллигента. Мещанская тема, вопрос о 

смысле человеческой жизни. Футлярность, ее признаки, идеалы русской 

интеллигенции в рассказах Чехова. Художественная деталь у Чехова. 

11 

17 Итоговые уроки  2 
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2.2.3. Календарно-тематическое планирование  

уроков литературы в 10 классе 

2022-2023 учебный год 

Учитель: Костикова А.В. 

Раздел 

программы, 

кол-во часов 

Планируемые результаты к изучаемому разделу № 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока 
 

  

Примечания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Особенности 

курса. 

Литературная 

эпоха 19 века 

(1ч) 

Видеть  произведение 

с этической и 

эстетической точек 

зрения, устанавливать 

связи между 

нравственной и 

эстетической 

позицией автора. 

Сопоставлять героев 

и сюжеты разных 

произведений. 

Умение слушать 

лекцию, выделять 

главное, составлять 

сжатый конспект. 

- умение 

самостоятельно 

определять цели 

деятельности на 

уроках; 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность;  

Сформированное 

уважение к русской 

классической 

литературе, 

осознание ценности 

художественного 

наследия русских 

писателей XIX-XX 

веков как 

неотъемлемая часть 

формирования 

российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

уважения к своему 

народу, чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою Родину. 

1 

 

 Вводный  урок. Русская  

литература 19 века в контексте  

мировой  культуры. 

 

А.С.Пушкин 

(4ч) 

Совершенствовать 

навыки анализа 

лирического 

произведения, уметь 

отслеживать 

движение 

поэтической мысли, 

видеть средства 

выражения авторской 

использовать все 

возможные ресурсы 

(учебник, 

рекомендованную 

учителем 

литературу, 

тематические сайты 

сети Интернет и 

другие источники 

Сформированность 

представлений о 

традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических 

ценностях, 

воплощённых в 

2  Этапы  творчества А.С. Пушкина.  

Основные  мотивы  лирики  

поэта. 

 

3  Историзм  в творчестве А.С. 

Пушкина. 

 

4  А.С. Пушкин  «Медный  

всадник» 

 

5  А.С. Пyшкин  «Бoриc  Годунов»  
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мысли. 

Уметь соотносить 

текст с определенной 

культурной эпохой, 

видеть жанровую и 

видовую природу 

художественного 

произведения. 

Видеть 

общечеловеческое 

звучание 

произведения русской 

классической 

литературы 

знаний по 

литературе) для 

достижения 

поставленных целей 

и реализации 

планов 

деятельности; 

выбирать успешные 

стратегии в 

различных 

ситуациях; 
 

лучших 

произведениях 

отечественной 

литературы XIX-XX 

веков 

М.Ю.Лермон

тов (6ч) 

Совершенствовать 

навыки анализа 

лирического 

произведения, уметь 

отслеживать 

движение 

поэтической мысли, 

видеть средства 

выражения авторской 

мысли. 

Сопоставлять и 

критически оценивать 

идейные искания 

писателей, сравнивая 

проблемы 

произведений. Видеть 

своеобразие 

нравственного идеала 

писателя, 

общечеловеческое 

звучание 

произведения русской 

классической 

литературы.  

Владеть приемами 

- умение 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать 

в процессе 

совместной 

деятельности на 

уроке литературы и 

при выполнении 

групповых и 

коллективных 

учебных заданий, 

творческих, 

исследовательских 

проектов в области 

изучения 

литературы XIX-

начала XXI 

века, учитывать 

позиции других 

участников 

деятельности, в том 

числе в процессе 

интерпретации 

художественного 

Способность 

демонстрировать 

знание историко-

литературных 

фактов, 

раскрывающих 

патриотическую 

позицию писателей 

XIX-XX веков 

6  Художественный  мир  М.Ю. 

Лермонтова 

 

7  Тема поэта и поэзии  в лирике  

М.Ю. Лермонтова. 

 

8  Лирический  герой  поэзии  М.Ю. 

Лермонтова. 

 

9  «Герой  нашего  времени».  

Творческий  замысел ,  

художественное своеобразие. 

 

10  Образ Печорина.  Нравственно- 

психологическое содержание  

романа. 

 

11  Творческая  работа по творчеству  

М.Ю. Лермонтова. 
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аналитического 

чтения, приемами 

создания вторичного 

текста. 

произведения или 

оценки 

литературного 

явления, историко-

литературного 

факта, эффективно 

разрешать 

конфликты. 
Н.В.Гоголь 

(3ч) 

Знание текста, идеи, 

проблематики и 

художественных 

особенностей 

произведения, 

авторской позиции и 

способов ее 

выражения. 

Включаться в 

коллективное 

обсуждение, делать 

сообщение на основе 

различных 

источников, 

используя форму 

рассуждения, владеть 

приемами 

аналитического 

чтения, приемами 

создания вторичного 

текста. 

- владение 

навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

области изучения 

литературы XIX-

начала XXI 

века, навыками 

разрешения 

проблем; 

способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов 

решения 

практических 

задач в области 

изучения 

литературы XIX-

начала XXI 

века, применению 

различных методов 

познания (изучение 

источников, анализ 

художественных и 

научных текстов, 

компаративный 

анализ, 

Способность 

интерпретировать 

отдельные явления 

художественной 

словесности второй 

половины XIX- 

начала XXI века в 

соответствии с 

современными 

научными 

представлениями о 

литературе как виде 

искусства и о 

русской литературе 

как национально-

культурном 

феномене (в объёме 

учебной программы 

курса) 

12  Художественный  мир  Н.В. 

Гоголя. 

 

13  «Мертвые  души»:  

художественный  мир  Н.В. 

Гоголя  в поэме. 

 

14  Н.В. Гоголь «Невский  

проспект»:  соотношение  мечты  

и действительности в повести. 
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контекстный 

анализ и др.); 
А.Н. 

Островский 

(10ч) 

Читать 

драматургическое 

произведение по 

ролям, анализировать 

эпизоды, давать 

характеристику 

героев на основе 

речевых 

характеристик, 

оценки поступков,  

характеризовать 

основные компоненты 

произведения: тема, 

идея, композиция, 

портрет, сюжет, речь, 

интерьер. 

Уметь видеть 

художественное  

своеобразие 

произведения, 

подниматься от 

концептуального 

осмысления 

отдельного 

произведения до 

осознания 

эстетического и 

нравственного идеала 

писателя. 

- готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, 

включая умение 

ориентироваться в 

различных 

источниках 

информации 

(словари, научные и 

научно-популярные 

литературоведчески

е издания, 

литературно-

критические статьи, 

публицистические 

тексты на 

литературные темы, 

авторские 

информационные 

ресурсы, учебники, 

учебные пособия по 

литературе XIX-

начала XXI века, 

сообщения учителя, 

сообщения других 

участников 

образовательного 

процесса и др.), 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных 

Способность 

оценивать явления 

художественного 

творчества XIX- 

начала XXI века, 

интерпретировать 

проблематику 

литературных 

произведений этого 

периода с опорой на 

сформированную 

систему 

нравственных 

приоритетов, 

формулировать 

суждения 

этического и 

философского 

характера при 

освоении 

изучаемых 

литературных 

произведений, 

воплощать 

собственную 

нравственно-

эстетическую 

позицию в форме 

устных и 

письменных 

высказываний 

разных жанров, а 

также различных 

творческих формах 

15  А.Н. Островский  -  создатель 

русского  театра. 

 

16  «Свои  люди - сочтемся»:  

идейно-художественный  анализ  

комедии. 

 

17  Драма «Гроза»:  Идейно-

художественное своеобразие. 

 

18  Город Калинов  и его  обитатели.  

19  Образ Катерины,  ее душевная  

трагедия. 

 

20  Сила и  слабость  характера  

Катерины.  Статья  

Н.Добролюбова  ‹Луч  света в 

темном царстве». 

 

21  Драма «Бесприданница»:  

идейно-художественное 

своеобразие. 

 

22  Драма «Бесприданница».  

Система образов. 

 

23 

 

 Лариса Огудалова и Катерина.  

Сравнительная характеристика. 

 

24 

 

 Сочинение  по творчеству А.Н.  

Островского. 
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источников; 
А.И.Гончаров 

(6ч) 

Совершенствование 

навыков анализа 

художественного 

текста: внимание к 

слову-символу, к 

художественной 

детали, анализ 

эпизода как части 

целого, сравнительная 

характеристика 

героев. 

- умение 

использовать 

средства ИКТ в 

решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных 

задач, 

возникающих в 

процессе изучения 

литературы в 10-11 

классах, с 

соблюдением 

требований 

эргономики, 

техники 

безопасности, 

гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и 

этических норм, 

норм 

информационной 

безопасности; 

Наличие опыта 

участия в 

групповых формах 

учебной 

деятельности, 

дискуссиях, 

учебных диалогах и 

коллективных 

учебных проектах 

по литературе в 

соответствии с 

содержанием 

образования на 

ступени СОО 

25  Очерк  жизни  и творчества  А.Н. 

Гончарова.  Фман  «Обломов». 

 

26  Образ Обломова  в  романе  А.Н. 

Гончарова  «Обломов». 

 

27  Понятие «обломовщины»  

28  Сравнительная  характеристика:  

Обломов  и Штольц. 

 

29  Художественное мастерство  

А.Н. Гончарова 

 

30  Сочинение  по творчеству А. Н. 

Гончарова. 

 

И.С.Тургенев 

(7ч) 

Умение строить в 

устной и письменной 

форме 

характеристику героя, 

видеть роль портрета, 

интерьера, речи героя, 

поступков, давать 

сравнительную 

характеристику 

героев. Видеть 

мотивацию 

поступков, приемы 

психологизма. 

Уметь анализировать 

- умение определять 

назначение и 

функции различных 

социальных 

институтов и 

институций, в том 

числе таких, как 

литературная 

деятельность, 

авторское право, 

научно-

исследовательская 

деятельность по 

изучению 

Способность 

осознавать и 

характеризовать 

нравственные 

ценности, 

воплощённые в 

произведениях 

русской литературы 

XIX- начала XXI 

века, соотносить их 

с собственной 

жизненной 

позицией. 

Умение выявлять 

31  И.С. Тургенев.  Личность  

писателя.  Рассказы  цикла 

«Записки  охотника». 

 

32  «Отцы  и  дети»:  творческая  

история  и своеобразие  романа. 

 

33  Взаимоотношения Базарова с  

Н.П. и  П.П.  Кирсановыми. 

 

34  Базаров и Одинцова.  Любовь  в  

жизни  героев  романа. 

 

35  Базаров и его родители.  Базаров  

перед лицом  смерти. 

 

36  Нравственные  уроки  И.С. 

Тургенева 

 

37  Сочинение  по творчеству И.С.  
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произведение как 

художественное 

целое, 

характеризовать во 

взаимосвязи 

компоненты 

произведения: тема, 

идея, система образов, 

особенности 

композиции и 

сюжета. 

отечественной и 

мировой 

литературы, 

профессиональная 

деятельность 

филолога, писателя, 

журналиста, 

издательского 

работника и т.п. 
 

экологическую 

проблематику в 

изучаемых и 

прочитанных 

самостоятельно 

литературных 

произведениях, 

осознание её места 

в комплексе 

нравственно-

философских 

проблем, 

освещаемых 

отечественной 

словесностью XIX- 

начала XXI века 

Тургенева. 

Н.А.Некрасов 

(5ч) 

Журнал 

«Современник», его 

роль в культурной 

жизни эпохи. 

Некрасов – 

журналист, поэт-

гражданин. 

Интерпретировать 

поэтический текст, 

видеть своеобразие 

художественного 

мира поэта, оценивать 

идейно-

художественные 

искания поэта в 

контексте 

историческом, 

биографическом, 

литературном, 

владеть навыками 

анализа лиро-

эпического 

произведения. 

- умение 

самостоятельно 

оценивать и 

принимать решения, 

определяющие 

стратегию 

поведения, с учетом 

гражданских и 

нравственных 

ценностей, в том 

числе опираясь на 

опыт нравственно-

эстетического 

освоения 

произведений 

художественной 

литературы, в 

которых воплощены 

традиционные 

ценности русской 

культуры; 
 

Способность к 

эстетическому 

восприятию и 

оценке 

литературных 

произведений, 

изученных в 10-11 

классах, а также 

прочитанных 

самостоятельно 

38  Очерк  жизни  и  творчества Н.А. 

Некрасова. 

 

39  Основные  темы  и идеи лирики 

Н.А. Некрасова.  «Вечные›  темы  

в поэзии  Н.А. Некрасова 

 

40  Тема народной  жизни  в лирике 

Н.А. Некрасова. 

 

41  Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо» Горькая доля народа 

пореформенной России. 

 

42  Контрольная  работа по итогам  I 

полугодия. 
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Ф.И.Тютчев 

(2ч) 

Интерпретировать 

поэтический текст, 

видеть своеобразие 

художественного 

мира поэта, оценивать 

идейно-

художественные 

искания поэта в 

контексте 

историческом, 

биографическом, 

литературном. 

Воспринимать 

произведение в 

единстве содержания 

и художественной 

формы, владеть 

навыками анализа 

лиро-эпического 

произведения. 

- владение 

языковыми 

средствами – 

умение ясно, 

логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для участия в 

конкретных видах 

деятельности на 

уроках литературы 

(опрос, беседа, 

дискуссия, 

выполнение 

контрольных и 

самостоятельных 

работ, различных 

заданий), для 

создания 

собственных устных 

и письменных 

высказываний на 

нравственно-

этические, 

литературные и 

литературоведчески

е темы; 

Сформированное 

представление о 

профессиональной 

деятельности 

писателя, 

литературного 

критика, ученого-

литературоведа, 

понимание их роли 

в общественной 

жизни (в 

историческом 

контексте и на 

современном этапе) 

43  Образ русской  женщины  в 

поэме «Кому  на Руси  жить  

хорошо» 

 

44  Очерк  жизни  и  творчества 

Ф.И.Тютчева.  Основные  темы  и  

идеи  лирики. 

 

А.А.Фет (3ч) Интерпретировать 

поэтический текст, 

видеть своеобразие 

художественного 

мира поэта, оценивать 

идейно-

художественные 

искания поэта в 

контексте 

- владение 

языковыми 

средствами – 

умение ясно, 

логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, 

использовать 

адекватные 

 45 

 

 Философская  лирика Ф.И. 

Тютчева.  Анализ  лирического  

произведения. 

 

46  Очерк  жизни  и  творчества А.А. 

Фета.  Основные  мотивы  лирики 

А.А. Фета. 

 

 47  Философская  лирика А.А. Фета.  

Анализ  лирического  

произведения. 
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историческом, 

биографическом, 

литературном. 

Воспринимать 

произведение в 

единстве содержания 

и художественной 

формы, владеть 

навыками анализа 

лиро-эпического 

произведения. 

языковые средства 

для участия в 

конкретных видах 

деятельности на 

уроках литературы 

(опрос, беседа, 

дискуссия, 

выполнение 

контрольных и 

самостоятельных 

работ, различных 

заданий), для 

создания 

собственных устных 

и письменных 

высказываний на 

нравственно-

этические, 

литературные и 

литературоведчески

е темы; 
М.Е.Салтыко

в-Щедрин (3) 

Интерпретировать 

сатирические 

произведения, уметь 

сопоставлять 

художественные 

произведения, видеть 

общее и отличия. 

Видеть  произведение 

в контексте эпохи, в 

его историко-

литературных связях. 

- владение 

навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, границ 

своего знания и 

незнания в области 

изучаемого 

предмета 

(«Литература»), нов

ых познавательных 

задач и средств их 

Способность 

осознавать и 

характеризовать 

нравственные 

ценности, 

воплощённые в 

произведениях 

русской 

литературы XIX- 

начала XXI века, 

соотносить их с 

собственной 

жизненной 

позицией. 

48  Выразительное  чтение  наизусть  

(Ф.И. Тютчев,  А.А. Фет) 

 

49  М.Е. Салтыков-Щедрин.  Очерк  

жизни  и  творчества. 

 

50  Сказки  как  синтез  творчества.  

Анализ  сказки. 
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достижения. 

 Ф.М.Досто

евский (10ч) 

Находить 

эмоциональный 

лейтмотив, видеть 

проблематику, 

прослеживать 

развитие сюжета в 

эпическом 

произведении, давать 

портретную 

характеристику, 

видеть особенности 

речи, поступков 

героя. Анализ эпизода 

как части целого, 

сравнительная 

характеристика 

героев. 

 

- владение 

навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

области изучения 

литературы XIX-

начала XXI 

века, навыками 

разрешения 

проблем; 

способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов 

решения 

практических 

задач в области 

изучения 

литературы XIX-

начала XXI 

века, применению 

различных методов 

познания (изучение 

источников, анализ 

художественных и 

научных текстов, 

компаративный 

анализ, 

контекстный 

анализ и др.); 

Способность 

формулировать 

собственное 

представление о 

ценностях семейной 

жизни на основе 

прочитанных 

литературных 

произведений, 

приводить образы, 

эпизоды в качестве 

аргументов при 

изложении 

собственного 

отношения к 

проблемам создания 

и существования 

семьи 

51 

 

 «История  одного  города»  как  

сатирическое  произведение. 

 

52  Очерк  жизни  и  творчества  

Ф.М. Достоевского. 

 

53  Роман  «Преступление  и  

накыание».  Образ  Петербурга  в  

романе. 

 

54  Раскольников среди  униженных  

и  оскорбленных. 

 

55  Идея  Раскольникова о  праве  

сильной  личности. 

 

56  Преступление  Раскольникова.  

57  Двойник и  Раскольникова.  

58  Образ  маленького  человека  в 

романе. 

 

59  «Правда»  Сони  Мармеладовой.  

60  Роль эпилога  в  романе.  

Воскрешение  человека  в  

Раскольникове  через  любовь. 

 

61  Нравственные  уроки  Ф.М. 

Достоевского. 

 

Н.Лесков (4) Интерпретировать 

эпическое 

произведение в 

единстве формы и 

содержания, 

- готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

Способность 

осознавать и 

характеризовать 

нравственные 

ценности, 

62 

 

 Сочинения  по  роману  Ф.М. 

Достоевского «Преступление  и  

наказание». 

 

63  Художественный  мир  

произведений  Н. Лескова. 
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различать героя, 

повествователя, 

автора в 

художественном 

тексте, проводить 

стилистический 

анализ сказового 

произведения. 

деятельности, 

включая умение 

ориентироваться в 

различных 

источниках 

информации 

(словари, научные и 

научно-популярные 

литературоведчески

е издания, 

литературно-

критические статьи, 

публицистические 

тексты на 

литературные темы, 

авторские 

информационные 

ресурсы, учебники, 

учебные пособия по 

литературе XIX-

начала XXI века, 

сообщения учителя, 

сообщения других 

участников 

образовательного 

процесса и др.), 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных 

источников; 

воплощённые в 

произведениях 

русской литературы 

XIX- начала XXI 

века, соотносить их 

с собственной 

жизненной 

позицией. 

64  Н. Лесков  «Леди  Макбет  

Мценского  уезда».  Загадка  

женской  души. 

 

65  Повесть  «Очарованный  

странник».   Идейно  —  

художественное своеобразие. 

 

Л.Н.Толстой 

(23) 

Владеть разными 

видами пересказа; 

уметь тезировать, 

реферировать, 

рецензировать. 

Проследить развитие 

использовать все 

возможные ресурсы 

(учебник, 

рекомендованную 

учителем 

литературу, 

Способность 

формулировать 

собственное 

представление о 

ценностях семейной 

жизни на основе 

66  По страницам великой жизни. 

Л.Н. Толстой – человек, 

мыслитель, писатель.  

 

67  Роман  «Война  и  мир»  -   

роман-эпопея:  проблематика,  

образы,  жанр. 
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сюжета в эпическом 

произведении; 

находить 

эмоциональный 

лейтмотив и 

основную проблему 

произведения; 

совершенствовать 

навыки 

сравнительной 

характеристики 

героев одного 

литературного 

произведения, разных 

произведений. 

Уметь 

аргументировать свое 

высказывание, 

владеть основными 

типами ответов. 

Пользоваться 

приемами 

диалогической речи 

для решения 

различных учебных 

задач. 

тематические сайты 

сети Интернет и 

другие источники 

знаний по 

литературе) для 

достижения 

поставленных целей 

и реализации 

планов 

деятельности; 

выбирать успешные 

стратегии в 

различных 

ситуациях; 
 

прочитанных 

литературных 

произведений, 

приводить образы, 

эпизоды в качестве 

аргументов при 

изложении 

собственного 

отношения к 

проблемам создания 

и существования 

семьи 

68  Эпизод  «Вечер  в салоне  А. 

Шepep».  Петербург. 

 

69 

 

 Июль  1805  года.  Анализ  т.1, 

ч.1. 

 

70  Истинный  и  ложный  

патриотизм  в  романе. 

 

71 

 

 Именины  у Ростовых.  Лысые  

горы.   

 

72  Изображение  войны  1805-1807  

годов.  Шенграбенское  и 

Аустерлицкое  сражения 

 

73  Истинная  и ложная  красота.    

74  Быт  поместного  дворянства  в 

романе. 

 

75  «Жизнь  сердца»  героев  романа.  

76  Отечественная  война 1812  года.  

Бородинское  сражение. 

 

77  «Дубина народной  войны»  

Партизанская  война в романе. 

 

78  Война —  «противное  

человеческому  разуму  и  всей  

человеческой  природе событие» 

 

79  Сравнительная характеристика. 

Кутузов и Наполеон. 

 

80  «Мысль  народная»  в романе  

«Война и  мир» 

 

81  Народ  как  ведущая  сила 

исторических  событий  и  

источник  норм  морали. 

 

82  Эпилог романа «Война и мир›   

83  Женские  образы  в романе 

«Война и мир».  Образ Наташи  

Ростовой. 

 

84  Семья в романе Л.Н. Толстого  

«Война и мир».   

 

85  Нравственные  искания  А. 

Болконского. 

 

86  Нравственные  искания  П.  
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Безухова. 

87  Нравственные  уроки  Л.Н. 

Толстого.   

 

88  Сочинение  по роману  «Война и  

мир». 

 

А.П.Чехов 

(11ч) 

Личность писателя, 

его жизненное и 

творческое кредо, 

система ценностей, 

человеческий кодекс 

настоящего русского 

интеллигента. 

Мещанская тема, 

вопрос о смысле 

человеческой жизни. 

Футлярность, ее 

признаки, идеалы 

русской 

интеллигенции в 

рассказах Чехова. 

Художественная 

деталь у Чехова. 

- умение 

самостоятельно 

оценивать и 

принимать решения, 

определяющие 

стратегию 

поведения, с учетом 

гражданских и 

нравственных 

ценностей, в том 

числе опираясь на 

опыт нравственно-

эстетического 

освоения 

произведений 

художественной 

литературы, в 

которых воплощены 

традиционные 

ценности русской 

культуры; 
- владение 

языковыми 

средствами – 

умение ясно, 

логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для участия в 

конкретных видах 

деятельности на 

Сформированное 

представление о 

профессиональной 

деятельности 

писателя, 

литературного 

критика, ученого-

литературоведа, 

понимание их роли 

в общественной 

жизни (в 

историческом 

контексте и на 

современном этапе) 

89  Очерк  жизни  и творчества А.П. 

Чехова.   

 

90  Жанр рассказа в творческой  

практике  А. П. Чехова 

 

91  Маленькая  трилогия.  Идейно-

художественное своеобразие.  

Рассказ  «Крыжовник». 

 

92  Анализ  рассказа «Человек  в 

футляре» 

 

93  Анализ  рассказа «О любви»  

94  Тема гибели  души  в рассказе 

«Ионыч» 

 

95  История  создания  пьесы  

«Вишневый  caд».  Своеобразие 

конфликта в чеховской драме. 

 

96  Пьеса «Вишневый  сад».  Два 

сюжета пьесы  «Вишневый  сад». 

 

97  Система образов  в пьесе 

«Вишневый  сад». 

 

98  Идейное  содержание  пьесы  

«Вишневый  сад». 

 

99  Сочинение  по  пьесе А.П. Чехова 

«Вишневый  сад» 

 

100  Итоговая  контрольная  работа.  
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уроках литературы 

(опрос, беседа, 

дискуссия, 

выполнение 

контрольных и 

самостоятельных 

работ, различных 

заданий), для 

создания 

собственных устных 

и письменных 

высказываний на 

нравственно-

этические, 

литературные и 

литературоведчески

е темы; 
Итоговые 

уроки (2ч) 
давать развернутые 

ответы на вопросы об 

изучаемом на уроке 

произведении или 

создавать небольшие 

рецензии на 

самостоятельно 

прочитанные 

произведения, 

демонстрируя 

целостное 

восприятие 

художественного 

мира произведения, 

понимание 

принадлежности 

произведения к 

литературному 

направлению 

(течению) и 

культурно-

исторической эпохе 

- владение 

навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, границ 

своего знания и 

незнания в области 

изучаемого 

предмета 

(«Литература»), нов

ых познавательных 

задач и средств их 

достижения. 

Способность 

осознавать и 

характеризовать 

нравственные 

ценности, 

воплощённые в 

произведениях 

русской литературы 

XIX- начала XXI 

века, соотносить их 

с собственной 

жизненной 

позицией. 

101  Обобщение изученного  в  І0   

классе. 

 

102  Обобщение изученного  в  І0   

классе. 
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(периоду); выполнять 

проектные работы в 

сфере литературы и 

искусства, предлагать 

свои собственные 

обоснованные 

интерпретации 

литературных 
произведений. 
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