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Календарно-тематическое планирование 

№ Содержание Дата Планируемые результаты Материально-

п/п (разделы, темы) Личностные Метапредмет- Предметные техническое 

ные обеспечение 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РЛ 19 ВЕКА.(2ч). 
1 четверть. 

1 Исторические причины 12348 умение опредеruпъ IЮНJШIЯ, сашаваrь оООбщения, понимание связи лиrераrурных Учебник литературы для 1 О 
усrанавлившъанаооrии, кmхифшнрооюь, проюведений с эоохой их написания, класса. ЧаС1Ъ ! . Авторы: 

особого развития русской самосmsrrелыю выбираIЪ rоювания и JqJиrepии выявление заложею1ых в них В.Сахаров, С.Зинин. 

классической дЛЯ классификации, устанавливап. причинно- вневременных, ЮJреХОдiIЩИХ Москва «Русское слово», 

следсmенные связи, СiрОИIЬ лоrическое нравсmенных ценностей и их 2007; репродукции картин 
литературы. ~~(ИIЩУ1<1И!llЩ современного звучаю~я русских художников: 

Национальное д:L\)'КIИВ1iОе и !Ю анаоогии) и делать ВЫВОЩ.1 «Чаепитие в Мытищах, близ 

своеобразие русского 
Москвы» В .Г. Перова, «Не 

ждали» И.Е. Репина, 

реализма. 
«Побежденные. Панихида» 

В.В. Верещагина, 

«Березовая роща» И.И. 

Левитана; 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА. (1 ч.) 

2 2.Расстановка 12348 умение опредеruпъ 1Ю11ЯТИЯ, сашаваrь оООбщения, понимание связи лиrераrурных Презентация 

общественных сил в 
усrанавлившъ анаооrии, юах::~фwироо:пь проюведений СЭ!ЮХОЙ ИХ написания, 

самостояrельно выбираIЪ оаювания и JqJиrepии выявление заложенных в них 

1860-е гг. Направления в дЛЯ классификации, устанавливап. причинно- вневременных, неnрt:ХОдiIЩИХ 

следсrвенные связи, СiрОИIЬ лоrическое нравсrвенных ценностей и их 

русской критике второй ~ушзаклкнюtе(IЩl\)'К!ИВllJе, оовременного звучаю~я 

половины 19 века. д:L\)'КIИВ1iОе и !Ю анаооrии) и делать ВЫВОЩ.1 

Иван Сергеевич Тургенев (9 ч). 
3 Этапы биографии и 12348 -<:мысоовое чrение; }'Ме11Ие орrани:ювываIЬ учебное умение аналюироваrъ литера~урное ТекС1Ъ1 романа 

сmруЩ!ИЧесmо и совмесrnую деяrелыюсп. с проюведение,: ~еruпъ его И.С.Тургенева «Отцы и д 

творчества И. С. учиrелем и сверсrниками; работать принаплежносrь к одному ю ети»; 

Тургенева.Сборник индивииуалъно и в rруппе: находиrь общее литера~урных родов и ЖШ!рОВ; музыка В.А.Моцарта «Рек 

решение и раэрешаtь конфлиюъ1 на осоове понимать и формулироваIЬ-rему, вием»; 

«Записки охотника» и оота::ования ООJИ!1ИЙ и с учетом ииrересов; IШЮ,~!Йпзfюс раздаточный материал, 

его место в русской формулироваrъ, арrументироваIЪ и оrсrаивап. литера~урного llрОИ!В(ЩеНllЯ; мультимедийный проектор 

свое мнение; харакrериэоваIЬ его героев, и компьютер (слайды: 
литературе. сооосrавляrъ героев ОдJЮГО ИЛИ эпиграф, тема урока, 

нескольких произведений лексические единицы, 

4 Творческая история и 12348 -умение осознанно использоваrь речевые ~B~ЭJrмeIOOO иллюстрации к роману 

средсmа в сооmетсrвии с ~ КОММ)'НЮ<31111И скокега, композиции, И.С.Тургенева, 

своеобразие романа для выражения своих чувсщ мыслей и иэобразиrельно-выразиrельньIХ эпизод из кинофильма «0 

«Отцы и дети» шлребносrей, планироваю~я и реrуляции своей средсm языка, IЮНИМание их роли в тцы и дети»). 



5 Базаров - герой своего 12348 деяrельносrи; владение усrной и письменной IJЮ<РЫIИИ ~щ:йно-художесmенноrо 

времени. Духовный 
речью, мОНОJЮrической конrексnюй речью., СОдерж311ИЯ ~ (зnемеmы 
-умение оцениваrъ правильнОСТh вьmоJП1ения фиnonorwrecкDro анаnиза); ~ 

конфJШкт героя. учебной задачи, собственные вmможносm ее жменщ:юй ~ 

6 Оппоненты Базарова, их 12348 
решения ~ nри анапmе 

JП1ЩJЗI)'РtЮГО~ 

нравственная и 
-приобщение к духовно-

нравсrвенным цеННОСIЯМ русской 

социальная позиция. питературы и кулыурь~ соnосrавление 

7 Любовь и счастье в 12348 их с духовно-нравсrnенными 

~других народов; 

романе. -формулирование собственного 

отношения к nроизведениям 

лигертуры, их оценка; 

-:rмение инrepnpernixmn. (В ащ;:rп,ю,IХ 
случаях) юученные питературные 

произведения; 

-понимание авrорской 11ОЗИЩ1И и 

свое 01Ношение к ней 

8 Болезнь и смерть 12348 совершенствовать навыки анал Презентация 

Базарова. показать мужество и благородств 
иза текста по ключевым образа 

о Базарова на примере смерти 
м; развивать учебно-

героя; воспитьIВать у обучающихс 
коммуникативные навыки 

я умение переносить 
(умение слушать, выступать, 

испытания достойно и ценить жи 
анализировать, вести диалог, 

знь; привести их к мысли о том, 
высказывать свою точку 

что нужно прожить жизнь, 
зрения). 

честно выполняя свое дело . 

9 «Отцы и дети» в русской 12348 формировать умения ставить цели, Презентация 

критике. Тест. планировать свои действия, анализировать 

текст критической статьи, сопоставлять 

содержание разных компонентов; 

10- Р/р. Сочинение по 12348 анализировать текст критической -написание СХJ1ИНеЮ1Й на темь~ 

11 роману «Отцы и дети». Рассматривать предмет или явление статьи, сопоставлять содержание 
свюанные с темаrnкой, 

с разных сторон, побуждать 
пробпемаrnкой юученнь~х 

разных компонентов. ~ кnа:сные и ДJМаШНИе 
учеников к высказыванию 

тщнсжие рахлы; реф:раtь1 на 
собственной точки зрения через 

осмысление общественно - лищmурные и общекультурные 

политической позиции, создав 
темы 

проблемную ситуацию; развивать 

толеnантность 

Николай Гаврилович Чернышевский. 4 ч 
12 Жизненный и творческий 12348 -o.iъlCfIOВOO чrею~е; :rмение q>П!НIОО!Ьшmь учебное умение анализироВаIЪ лигертурное Презентация 

путь Н.Г .Чернышевского. 
алрудничесmо и совмесrnую деяrельНОСIЪ с проюведение,: опредеruпь его 

vчитепем и с nзfim":m.. прИ!ЩЦJJеЖНОСП. К ОДНОМУ Ю 



13-
14 

15 

16 

Творческая история 
романа «Что делать?» 

Значение романа в 

истории литературы и 

революции. 

Композиция романа «Что 

делать?». Система 

образов в романе. Старые 

и новые люди. 

«Особенный человек» 

Рахметов. Четыре сна 

Веры Павловны. 

Основные этапы жизни и 
творчества И.А. 

Гончарова. Место 

романа «Обломов» в 

трилогии «Обыкновенная 

история», «Обломов», 

«Обрыв» 

12348 

12348 

12348 

ИJЩИВидуально и в rpyrme: находmъ общее 
решение и ра:зрешnъ КDНфлиюъ1 на ОС1ЮВе 

соmrоования позиций и с учетом инrереоов; 

сjюрмулировзrъ, арl)'МенmроваIЪ и отстаивmъ 

свое мнение; 

-умение осознаюю ИСПОЛЬЗОВ31Ъ речевые 

средсrва в coomercmии с 3'Щ:1'1сl! коммуниющии 

для выражения своих чувсm, мыслей и 

шлребносrей, ruш~ирования и реrушпщи своей 

деяrельносrn; владение усrной и письмеююй 

речью, монолоmческой конrекспюй речью" 

-умение оценивать правильность вьmолнения 

учебной зап.ачи, собственные возможносm ее 

решения 

Иван Александрович Гончаров. 6ч. 
-смысловое чтение; умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликть1 на основе согласования 

позиций и с учетом интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

лиrершурных родов и жанров; 

оонимшъ и сjюрмулироваrъ ~ему, 

идею, нравсmенный пЩхх: 

лиrершурного nроизвщ:ния; 

харакrерюоваrъ его героев, 

rооосгавляrъ героев одного или 

нескольких произведений 

умение анализировать лиrераrурное 

проюведение,: опредешпъ его 

принап.nежносrъ к одному ю 

лиrершурных родов и жанров; 

11О11ИМЗТh и </q:>мyJnlpoвar-reмy, 
~щ:ю, нравсmенный пЩхх: 

лиrершурного произведения; 

харакrерюоваrъ его героев, 

СОПОСIЗВЛЯIЪ героев ОДНОГО ИЛИ 

нескольких произведений 

Презентация 

Презентация 

17 1 Творческая история 12348 -умение осознанно использовать речевые выявить особенности Портрет 

18 средства в соответствии с задачей ~ И А Г 
романа «Обломов>> авторскои позиции через . . ончарова, . коммуникации для выражения своих 

Полнота и сложность чувств, мыслей и потребностей, сопоставление героев текст романа И.А.Гон 

об планирования и регуляции своей (Обломова и Штольца) чарова «Обломов», 
характера ломова. деятельности; владение устной и (презентация); тетради 
Штольц как антипод письменной речью, монологической абот по 

контекстной речью., для Р 
Обломова. -умение оценивать правильность литературе, 

выполнения учебной задачи, собственные иллюс ации. 

19 1 История любви Обломова 1112348 l возможности ее решения Умение анализировать Презентация 
и Ольги Ильинской . эпизоды, образы-
Историко - философский персонажи 



смысл романа. 

20 Роман «Обломов» в 12348 Познакомиться с мнением 

21 русской критике. «Что об Обломове 

такое обломовщина?» 
критика Д.Писарева 

Тест. 
(1859и1861 года) 

Александр Николаевич Островский 6 ч. 

22 Основные этапы жизни и 12348 -смысловое чтение; умение умение анализироваrъ лиrературное Презентация 
организовывать учебное сотрудничество прокзведение,: опредеruпъ его 

творчества и совместную деятельность с учителем и принамежносrь к одному кз 

А.Н. Островского. сверстниками; работать индивидуально лиrературных родоо и жанров; ГЮНИМаJЪ 

23- Творческая история 12348 
и в группе: находить общее решение и и <Jюрмулироваrь тему, ижю, 

Презентация разрешать конфликть1 на основе нравсmенный п~фх лиrерш)рНОГО 

24 драмы А.И.Островского согласования позиций и с учетом прокзведения; хар~юеризо831Ъ его 

интересов; формулировать, ге~юев, <ХJПОСП!WIЯ1Ь героев одного или 

«Гроза» . Идейно- аргументировать и отстаивать свое нескольких прокзведений 

художественное 
мнение; 

своеобразие. 

2 четверть 
25- Конфликт драмы. 12348 Презентация 
26 Композиция драмы. 

Система образов в драме 

«Гроза» . 

27 О народных истоках 12348 
характера Катерины. 

Катерина как 

трагический характер. 

Тест. 

28 «Обличие» «хозяев» 12348 Презентация 

жизни в драме «Гроза» 

29 «Гроза» в русской 12348 Развитие навыков свободной Сопоставить противоположные 

критике. Урок-суд по дискуссии, умения выстроить 
мнения (Добролюбов - Писарев), 

монолог с позиций своей 
помочь понять суть несогласия 

пьесе «Гроза» между двумя 

«ролевой маски» великими критиками, для чего 

глубже осмыслить отдельные 
положения статей 

Н.А.Добролюбова "Луч света в 
темном царстве" и Д.И.Писарева 

"Мотивы русской драмы". 3. 
Научить школьников воспринимать 



каждую критическую статью не 

только как глубокий анализ 

художественного произведения, но 

и как определенный докуме!П 

эпохи. 

Федор Иванович Тютчев. Зч. 

30 Этапы биографии и 12348 -смысловое чтение; умение умение анализировать литературное Презентация 
организовывать учебное сотрудничество произведение,: определять его 

творчества Ф .И. и совмеС'П!)'ю деятельность с учителем и принадлежность к одному из 

Тютчева. Единство мира сверс11шками; работать индивидуально лиrершурных родов и жанров; понимть 

и в группе : находить общее решение и и 4ч>муJIИjJОВЮЪ тему, !ЩЮ, 
и философия природы в разрешать конфликть1 на основе нравсmенный пЩюс лигераrуроого 

лирике поэта. согласования позиций и с учетом произведения; харакrеризовать его 

интересов; формулировать, героев, СОПОСП1ВПЯIЬ героев одного или 

аргументировать и отстаивать свое нескольких произведений 

мнение; 

31 Политические и 12348 -смысловое чтение; умение умение анализировать литературное Презентация 

историко-философские 
организовывать учебное сотрудничество произведение,: определять его 

и совместную деятельность с учителем и принаw~ежносп. к одному из 

взгляды Ф.И.Тютчева. сверстниками; работать индивидуально лиrершурных родов и жанров; 11ОНИМ1ПЪ 

и в группе: находить общее решение и и 4ч>мулироваrь тему, !ЩЮ, 
Человек и история в разрешать конфликты на основе нравсmенный мРос лиrераrур!ЮГО 

лирике Тютчева. согласования позиций и с учетом произведения; харакrеризовать его 

32 Любовная лирика 12348 
интересов; формулировать, героев, соrюсгавnsпь героев од!Юrо или 

Презентация аргументировать и отстаивать свое нескольких произведений. 

Ф.И .Тютчева. Любовь мнение; 

как стихийная сила и 

«поединок роковой» 

Афанасий Афанасьевич Фет. 3 ч 
-смысловое чтение; умение 

-умение анализировать литературное Презентация 

33 Основные этапы жизни и 12348 
организовывать учебное 

произведение,: ОпределJrIЪ его 
сотрудничество и совместную 

творчества А.А. Фета. деятельность с учителем и 
принадлежность к одному из 

сверстниками; работать индивидуально 
лиrершурных родов и жанров; понимаrь 

Жизнеутверждающее и в группе: находить общее решение и 
и 4ч>мулироваrь "Те1.1)', ~щ:ю, 
нравсmенный пЩюс лигераrуроого 

начало в лирике 
разрешать конфликты на основе 

произведения; харакrеризовать его героев, 
согласования позиций и с учетом 

ПРИРОДЫ. интересов; формулировать, 
соnоставЛJПЪ героев одного или 

34 Любовная лирика, 12348 аргументировать и отстаивать свое 
нескольких произведений. 

Презентация 
мнение; 

35 импрессионизм поэзии 

А.А.Фета. 

36 Р/Р Контрольный 12348 
аншzиз стихотворения 

А.А.Фета и 



Ф.И. Тютчева 1 

Николай Алексеевич Некрасов. 7 ч 
37 Основные этапы 12348 -смысловое чтение; умение организовыва~ъ 

-умение анализироВЗ1Ъ Презентация 

биографии и творчества 
учебное сотрудничество и совместную 

литераrурное nроюведение,: 
деятельность с учителем и сверстниками; 

Н.А. Некрасова. Судьба работа~ъ индивидуально и в группе: 
определять его принадлежносrь к 

находить общее решение и разрешать 
одному ю лиrерmурных родов и 

народа как предмет 
жанров; rюнимшь и фсрмулироваrъ 

конфлик~ъ1 на основе согласования 
тему, иц:ю, нравсmенный nзjJOc 

лирических переживаний позиций и с учетом интересов; 

формулирова~ъ, аргументирова~ъ и 
лиrерmурного произведения; 

поэта. отстаива~ъ свое мнение; 
харакrерюоваIЬ его героев, 

ООПОС13ВЛЯIЪ героев о.шюrо или 

нескольких произведений. 

38 " Поэзия И.А.Некрасова в 12348 -смысловое чтение; умение организовыва~ъ 
-умение анализироВЗ1Ъ Презентация 

контексте русского 
учебное сотрудничество и совместную 

литераrурное nроюведение,: 
деятельность с учителем и сверстниками; 

литературного развития. работа~ъ индивидуально и в группе: 
определять его принадлежность к 

находи~ъ общее решение и разреша~ъ 
одному ю лиrерmурных родов и 

39 «Кому на Руси жить 12348 конфликты на основе согласования 
жанров; понимшь и фсрмулироваrъ Презентация 
тему, иц:ю, нравсmенный nзjJOc 

40 хорошо»: замысел, 
позиций и с учетом интересов; 

лиrерmурного произведения; 
формулирова~ъ, аргументировать и 

история создания, отстаива~ъ свое мнение; 
харакrерюовшь его героев, 

композиция. Анализ 
СОПОСI1ШЛЯIЬ героев одного или 

нескольких произведений. 

«Пролога», глав «Поп», 

«Сельская ярмонка» 

41 Образы крестьян и 12348 Презентация 

42 помещиков. Образы 

народных заступников. 

Гриша Добросклонов -
центральный образ 

поэмы. Тест. 

43 Р /Р. Сочинение по 12348 прививать выявить уровень понимания ~ rошнений на темь~ Портрет Н. А. Некрасо 

содержания, идейно-
а~юанные с темаrnкой, 

ва, черновые 

~ творчеству стремление к самопознанию проблемаrикой юученньlХ 

' И.А.Некрасова и самосовершенствованию художественных особенностей ~ кл~n:ные и ДJМаIIНИе варианты сочинений, 
\\ -

прочитанного художественного ~ µfurы; реф:рать1 на запись на доске, 

произведения лиrераrурные и общекультурные раздаточнь1й 
темы 

материал. 

Алексей Константинович Толстой. 2 ч 
44 Жизненный путь А.К. 12348 организовыва~ъ учебное сотрудничество и 

-умение аналюироВЗ1Ъ литераrурное Презентация 

~~ ~ Толстого. Исторические 
совместную деятельность с учителем и 

nроюведение,: определять его 
сверстниками; работать индивидуально и 

\f - взгляды поэта и его в группе: находить общее решение и 
принаw~ежносrь к одному И! 

m~~~ньlХ оодов и жшmов; 



сатирические разрешать конфликты на основе !ЮНИМШЬ И формулироваIЪ-rеt.1)', !ЩОО, 

согласования позиций и с учетом нравсmенный П1фJс лиrераrур!ЮГО 
стихотворения ингересов; формулировать, произведения; харакrерюовшъ его 

аргументировать и отстаивать свое rероев, сопоставnять rероев одНОГО ИЛИ 

мнение; нескольких произведений. 

45 Лирика А.К. Толстого. 12348 

" «Бесстрашный сказатель 
~-; 

правды» . Р.р. Анализ ч ц 
стихотворения 

А.К. Толстого 

3 четверть. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Зч 

46 Основные этапы 12348 организовывать учебное сотрудничество и 
-умение аналюирова~ъ Презентация 

" совместную деятельноС1Ъ с учителем и 

чn биографии и творчества сверсгниками; работать индивидуально и 
литературное проюведение,: 

ч" М.Е. Салтыкова- в группе : находить общее решение и 
ОпределяlЪ его принадлежнОСIЪ к 

разрешать конфликть1 на основе 
одному ю лиrераrурных родов и 

Щедрина. Проблематика жанров; rюнима~ъ и <!qJмулировап. 
согласования позиций и с учетом 

тему, ццею, нравсmенный П1фJс 
и поэтика сказок. интересов; формулировать, 

лиrераrурного про~ния; 

47 Проблематика и поэтика 12348 
аргументировать и отстаивать свое 

харакrерюовшъ его rероев, Презентация мнение; 

сатиры «История одного 
сопоставnять rероев одного или 

нескольких произведений. 

города». 

48 Образы 12348 Презентация 

градоначальников в 

«Истории одного города» 
Страницы истории западноевропейского романа 19 века. 3 ч. 

49 Судьба книг Ф .Стендаля 12348 организовывать учебное сотрудничество и умение аналюирова~ъ Презентация 

в России19 века. Роман 
совмесгную деятельноС1Ъ с учителем и литераrурное проюведение, : 

сверсгниками; работать индивидуально и в определять его принадлежнОСIЪ к 

«Красное и белое» группе: находить общее решение и одному ю лиrераrурных родов и 

разрешать конфликть1 на основе жанров; rюнимаrь и <!qJмулировап. 
(семинар) согласования позиций и с учетом тему, ~щею, нрmсmенный мjюс 

50 Основные этапы жизни и 12348 интересов; формулировать, лиrераrурного произведения; Презентация 

творчества О .де Бальзака 
аргументировать и отстаивать свое мнение; харакrерюовшъ его rероев, 

соооставrоnъ rероев ощюrо или 

. Анализ новеллы нескольких произведений . 

«Гобсею>. 

51 Английская литература 12348 Презентация 

19 века. Произведения 
Ч.Диккенса и У. 

Теккерея. 



Федор Михайлович Достоевский. 13 ч 
52 Ф.М. Достоевский. 12348 организовывать учебное сотрудничество и умение анализироваrь Презентация 

совместную деятельность с учителем и литературное произведение, : 

Основные этапы сверС111иками; работать индивидуально и в определять его nрmщмежносn, к 

биографии и творчества. rpyпne: находить общее решение и одному из лиrершурных родов и 

разрешать конфликтъ1 на основе жанров; IЮНИМШЪ И фqJмулироваrъ 

53 Творческая история 12348 согласования позиций и с учетом тему, ИД;Ю, нравсrвенный пЩюс 

романа 
интересов; формулировать, л:иrера~урного произведения; 

аргументировать и отстаивать свое мнение; харакrерИЮВЗIЪ его rероев, 

Ф .М.Достоевского сопосrавrопъ героев одного или 

«Преступление и нескольких произведений. 

наказание». Мир 

Петербургских углов и 

его связь с теорией 

Раскольникова. 

Образ Петербурга в 

русской литературе. 

Петербург Достоевского 

54 «Потрясенный, выбитый 12348 
из колеи герой» или 

Раскольников среди 

униженных и 

оскорбленных. 

Творческая история 

романа 

Ф .М.Достоевского 

«Преступление и 

наказание». 

55 Теория Раскольникова. 12348 
Идея и натура 

Раскольникова. 

Преступление 

Раскольникова 



56 «Двойники» 12348 организовывать учебное сотрудничество и умение анализироВЗIЪ Презентация 

57 Раскольникова - Лужин 
совместную деятельность с учителем и лиrер<nурное произведение,: 

сверстниками; работать индивидуально и в оnредеrопъ его принадлежносrь к 

и Свидригайлов группе: находить общее решение и одному из лиrераrурных родов и 

разрешать конфликты на основе ЖШ!рОВ; rюнимm. и фсрмулироваrь 
58 «Солгал-то он 12348 согласования позиций и с учетом интересов; -rему, JШ:Ю, нравсmенныйrаjюс 

бесподобно, а натуру-то формулировать, аргументировать и лиrераrурного nроизведения; 

отстаивать свое мнение; харакrеризоваrь его героев, 

и не сумел рассчитать» СОПОСП18ЛЯIЬ героев одного или 

59 Семья Мармеладовых. 12348 нескольких произведений. 

«Правда» Сони. 

Символический образ 

60 Последние страницы 12348 
романа. Воскрешение 

человека в 

Раскольникове через 

любовь. 

61 Р!Р Сочинение по роману 12348 выявить уровень понимания написание оошнеиий на 1еf.!Ь~ 

содержания, идейно- свsсанные с -rемаmкой, 
62 Ф.М. Достоевского пробпемаmкой изученных 

«Преступление и 
художественных особенностей ~ юп:х:ю,~е и юмшшrnе 
прочитанного художественного ~ рахлы; реф:раты на 

наказание» произведения лиrературные и общекультурные 

темы 

Лев Николаевич Толстой 17 ч 

63 По страницам великой 12348 смысловое чтение; умение организовывать умение анализироВЗIЪ Презентация 

жизни. Л.Н.Толстой -
учебное сотрудничество и совместную лиrер<nурное произведение,: 

деятельность с учителем и сверстниками; оnредешпь его принадлежнОСIЪ к 

человек, мыслитель, работать индивидуально и в группе: одному из лиrераrурных ро.zюв и 

находить общее решение и разрешать ЖШ!рОВ; rюнимm. и фсрмулироваrь 
писатель. Трилогия конфликть1 на основе согласования позиций -rему, 1ШЮ, нравсmенный rajюc 

Толстого. и с учетом интересов; формулировать, лиrераrурного про~; 

64 «Севастопольские 12348 
аргументировать и отстаивать свое мнение; харакrеризоваrь его героев, 

Презентация СОПОСП18ЛЯIЬ героев одного или 

рассказы» Л. Н. нескольких произведений. 

Толстого. Правдивое 

изображение войны. 

65 Творческая история 12348 Живописные портреты 

Л.Толстоrо (И.Н. Крамской, 
романа «Война и мир». Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. 

«Война и мир» как Нестеров), иллюстрации к 



роман-эпопея. 
роману «Война и мир» (М. 
Башилов, Л. Пастернак, П. 

Композиция Боклев-ский, В. Серов, Д. 

произведения. 
Шмаринов). 

66 Эпизод «Вечер в салоне 12348 
А.П.Шерер. Петербург. 

Июль 1805г» 

67 Изображение войны 12348 Работа с различными видами умение анаJШзировать Живописные 

1805-1807 гг информации литературное портреты 

68 Именины у Ростовых. (структурировать произведение: Л. Толстого (И.Н. 

Лысые горы информацию, осуществлять определять его Крамской, Н.Н. 

69 Поиски плодотворной маркирование, составлять принадлежность к Ге, И.Е. Репин, 

70 деятельности Андрея тезисы, вопросы, составлять одному из М.В. Нестеров), 

Болконского и Пьера терминологический словарь, литературных родов и иллюстрации к 

Безухова. писать рецензию, аннотацию жанров; понимать и роману 

71 Быт поместного и др.) формулировать тему, «Война и мир» 

дворянства и «жизнь идею, нравственный (М. Башилов, Л. 

сердца» героев романа пафос литературного Пастернак, П. 

72 Отечественная война произведения; Боклев-ский, В . 

1812 года. «Философия характеризовать его Серов,Д. 

войны в романе. rероев,сопоставлягь Шмаринов). 

73 Изображение войны 1812 героев одного или 

года. Кутузов и Наполеон нескольких 

74 Партизанская война. произведений. 

Бегство французов из 

России. Последний 

период войны и ее 

воздействие на героев 

75 Наташа Ростова. Эпилог 

«Войны и мира». 

76 Нравственные искания 

А.Болконского и Пьера 

Безухова 

77 Семья в романе 



Л.Толстого «Война и 
мир» 

---~---- --- -
4 четверть. - - - ---·- · 

78 «Война и мир» в русской 

критике и киноискусстве. 

Тест. 
79 Обзор содержания 

романов «Анна 

Каренина», 

«Воскресение». 

80 Р/Р. Сочинение по 12348 уровень читательских умений и -наmк:ание rочинений на 1еМЬ!, -
81 роману Л.Н. Толстого творческих способностей, умение свюанные с темаrикой, nроблемаrnкой 

изученных rчхх~ юа:а1ые и 

«Война и мир» 
аргументированно и логично .rомаиmие твqJЧеО<Ие роооrы; реферап.1 
излагать собственную точку на лиrераrурные и общекультурные 

зрения. темы 

Николай Семенович Лесков 4 ч 

83 Н.С . Лесков. 12348 Работа с различными видами информации умение анализировап, лиrераrурное Презентация 

Художественный мир 
( с-rруктурировать информацию, проюведение: определяrъ его 

осуществлять маркирование, составлять nриющпежносrъ К ОД!Юму Ю 

писателя. тезисы, вопросы, составлять лиrераl)рНЫХ родов И жанров; ПОНИМШЬ 

84 «Леди Макбет 12348 
терминологический словарь, писать и ljЦJмулировшь -rему, !ЩЮ, 
рецензию, аннотацию и др .) нравсrnенный пЩюс лиrераl)р!ЮГО 

Мценского уезда» nроюведения; харакrерюоваrь его героев, 

85 Повесть-хроника 123488 
оопосrавляrь героев ОдJЮГО ИЛИ 

нескольких произведений. 

«Очарованный 

страннию>. 

86 Р.р. Сочинение-анализ 12348 уровень читательских умений и творческих -наmк:ание rоmнений на -rемь1, связанные с -
способностей, умение аргуме1ПИрованно и темаrикой, nроблемаrnкой юученных 

характера героя по логично излагать собственную точку ~ юа:х:иые и Ю13!IШИе 

повести Н.Л ескова зрения. ~ pmrы; реф:ртъ1 на 

«Очарованный 
лиrераrурныеиобщекультурные темы 

страннию>. 

Страницы зарубежной литературы конец 19 - начало 20 вв. 4 ч. 



87 Политическая и 12348 Работа с различными видами информаЦЮ1 Умение анализировать Презентация 
88 

( струкrурировать информацию, лиrераrурное проюведение: 

театральная деятельность осу~цествлятьмаркирование,составлять оnредеruпъ ero принздлежносп> к 

Г .Ибсена. Пьеса ~исы, вопросы, составлять одному ю лиrертурных родов и 

терминологический словарь, писать жанров; rюнимап. и ф:-рмулировЗiъ 
«Кукольный дом». рецензию, аннотацию и др.) -rему, JЩ;Ю, нравсmенный rЩJoc 

89 Основные этапы жизни и 12348 лиrераrурноrо проюведения; 

характерюовmъ его героев, 

90 творчества Ги де СОПОСI3ВЛЯ1Ь героев одного или 

1-1опассана.i\нализ нескольких произведений. 

новелл «Пьппка» и 

«Ожерелье». 

Антон Павлович Чехов. 10 ч. 

91 Общественно- 12348 Работа с различными видами информации Умение анализировать Презентация 
(струкrурировать информацию, осуществлять лиrераrурное произведение: 

политическая жизнь маркирование, составлять тезисы, вопросы, определять его принадлежносrъ к 

России в 80-90-е годы 20 составлять терминологический словарь, одному ю лиrертурных родов и 

писать рецензию, аннотацию и др.) жанров; ПОНИМЗIЪ И фqJмулировтъ 
века и ее отражение в -rему, JЩ;Ю, нравсmенный rЩJoc 

литературе лиrераrурноrо проюведения; 

харакrерюовmъ его героев, 

92 Особенности сопосгамяп, героев одного или Презентация 

художественного нескольких произведений. 

мироощущения 

А.П. Чехова. 

93 Рассказ АЛ.Чехова 

«Ионыч».От Старцева к 

Ионычу. 

94 Творческая история 

пьесы АЛ.Чехова 

«Вишневый сад». 

95 Общая характеристика 
«НОВОЙ драмы». 

Исторические истоки 

«новой драмы». Тест. 

96 О жанровом своеобразии 
97 комедии АЛ. Чехова 

«Вишневый сад». 

Своеобразие конфликта и 



его разрешение. 

98 «Вишневый сад» в 

русской критике и на 

сцене. 

99 РР. Сочинение по пьесе 12348 информации (струю.урировать информацию, нашю!Н!еа:ю~нений на темь~ -
100 А.П.Чехова «Вишневый 

осуществляLЬ маркирование, составлять свюанные с-rемашкой, 

тезисы, вопросы, составлять проблемаrnкой изученных 

сад» 
терминологический словарь, писать ~юв:сныеиrомшшше 

рецензию, аннотацию и дР.) твqжаmе рООсn:ь~ рефераrы на 

лиrераrурные и общекультурные 

темы 

Мировое значение русской литературы. 2 ч. 

101 Контрольный тест по 12348 Работа с различными видами информации выявить уровень усвоения 

102 курсу литературы 1 О 
(структурировать информацию, осуществлять знаний и умений учащихся в 

маркирование, составлять тезисы, вопросы, соответствии с требованиями к 

класса 
составлять терминологический словарь, уровню подготовки 

писать рецензию, аннотацИJО и др.) учащихся 10 класса . 



СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

Методического объединения гуманитарного 

цикла 

ТМК ОУ «Диксонская средняя школа>> 

протокол№l 

от 10.09.2021 г. 
~ НизовцеваД.Г. 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по УВР 

~ - Погорельская Е.А. 


