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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативно-правовые документы
Данная рабочая программа (далее – Программа) составлена на основании: 
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта   среднего   общего

образования https://fgos.ru/
 Примерной   основной   образовательной   программы  среднего  общего  образования

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-
obrazovaniya/

 авторской программы Р.И.Альбетковой «Русская словесность. От слова к словесности» . 10 
класс: М.: Дрофа, 2009.
         Данная рабочая программа является составной частью основной образовательной программы
среднего  общего  образования  ГБОУ  школы  №578  Приморского  района  Санкт-Петербурга,
определяющей содержание, объём, структуру учебного процесса по изучению элективного курса
по литературе «Русская словесность. От слова к словесности» , даёт распределение учебных часов
по разделам и темам и последовательность их изучения.

Цели изучения  учебного  курса 
Изучение  элективного  курса  по литературе  «Русская  словесность.  От слова к  словесности»  на
базовом уровне среднего общего  образования  направлено на достижение следующих целей:

 освоение  обучающимися   неисчерпаемых  богатств  и  выразительных  возможностей
русского языка  для обретения умений правильно понимать чужое слово, а также творчески
использовать  язык  при  создании  собственных  высказываний,  правильно  и  точно
передавать  свои  мысли  и  чувства  ,придавая   при  этом  словам  наибольшую
выразительность;

 овладение  умением  квалифицированного  восприятия  художественных  произведений,
представляющих  собой  наиболее  совершенное  воплощение  в  языковой  форме
художественного содержания, духовных богатств, выработанных человечеством;

 во взаимодействии с основными предметами – русским языком и литературой – служение
возрождению  интереса  к  чтению,  воспитанию  любви  к  родному  языку  и  литературе,
формированию духовно развитой творческой личности.

Описание места учебного курса  в  учебном плане
На изучение элективного  курса «Русская словесность. От слова к словесности» в учебном плане
Образовательного учреждения выделяется 34 часов в 10 классе.
Программа рассчитана на 34 часа за год в 10 классе;1 час  в неделю  и включает:
 уроков с использованием ИКТ –  34.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями
целого, выделение характерных причинно-следственных связей;

 сравнение, сопоставление, классификация;
 самостоятельное выполнение различных творческих работ;
 способность  устно  и  письменно  передавать  содержание  текста  в  сжатом  или

развернутом виде;
 осознанное  беглое  чтение,  проведение   информационно  –  смыслового  анализа

текста,   использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое,
поисковое и др.);

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль,
выбор и использование  выразительных средств языка и знакомых систем (текст,
таблица,  схема,  аудиовизуальный ряд  и  др.)  в  соответствии  с  коммуникативной
задачей;

 составление  плана, тезисов, конспекта;

https://fgos.ru/
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 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной
форме результатов своей деятельности;

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии,  словари, Интернет – ресурсы и
др. базы данных;

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и
оценки своей деятельности, определение сферы своих интересов и возможностей.

Изменения, внесенные в примерную или авторскую программу, обоснования.
Программа соответствует авторской  программе Р.И.Альбетковой «Русская словесность. От
слова к словесности». 10 класс - М.: Дрофа , 2009

2. Содержание  учебного  курса
10 класс

№ РАЗДЕЛЫ / темы

Количество часов
По  программе,
взятой  за
основу

По 
плану

1. Вводный урок. Что такое словесность? 1 1
2. Материал словесности ( 15ч.)
2.1 Словесность, язык, слово 2 1теор. +1 практ.
2.2 Стилистика и  стили языка 3 1 теор. + 2 практ.
2.3 Стилистическое богатство языка 4 1 теор.+ 3 практ.
2.4 Средства художественной изобразительности 4 1 теор.+3 практ.
2.5 Текст, его свойства и качества 2 2 практ.
3. Произведение словесности (16ч.)
3.1 Искусство  слова 4 1 теор.+2 практ.
3.2 Художественный текст 4 4 практ.
3.3 Лирическое произведение 2 2 практ.
3.4 Языковые  средства  выражения  художественного

содержания лирического произведения
3 3 практ.

3.5 Лиро-эпическое произведение 2 1 практ.
3.6 Анализ лирического и лиро-эпического произведений 3 3 практ.
4. Резерв - 2

Всего 34 34

3.Предполагаемые результаты

Личностные результаты: воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 
и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов;

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира;



формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты:

Регулятивные универсальные учебные действия

Ученик  научится:

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 
что цель достигнута;

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях;

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели;

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

2. Познавательные универсальные учебные действия

Ученик  научится:



искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках;

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития;

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для
широкого переноса средств и способов действия;

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные ограничения;

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Ученик научится:

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия;

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств;

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений.

Предметные результаты

Ученик научится: знать/понимать

-образную природу словесного искусства;
-историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений;
-основные закономерности историко-литературного процесса;  сведения об отдельных периодах
его развития; черты литературных направлений и течений;
-основные теоретико-литературные понятия.
уметь
-воспроизводить содержание литературного произведения;
-анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и
теории  литературы  (художественная  структура,  тематика,  проблематика,  нравственный  пафос,
система  образов,  особенности  композиции,  художественного  времени   и



пространства  ,изобразительно-выразительные  средства  языка,  художественная  деталь);
анализировать эпизод  (сцену)  изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой
произведения;
-соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать
роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 
-раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных
произведений; связывать литературную классику со временем написания, с современностью  и с
традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы;
-соотносить  изучаемое  произведение  с  литературным  направлением  эпохи;  выделять  черты
литературных направлений и течений при анализе произведения;
-определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;
-сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, критические и
научные интерпретации;
- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;
-выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного
произношения;
-аргументированно формулировать своё отношение к прочитанному произведению;
-составлять  планы и тезисы статей  на  литературные  темы,  готовить  учебно-исследовательские
работы;
-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные
темы.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
-создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учётом норм русского
литературного языка;
-участия в диалоге или дискуссии;
-самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической
значимости;
-определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
-определения  своего  круга  чтения  по  русской  литературе,  понимания  и  оценки  иноязычной
русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся отражены  в поурочно-тематическом планировании согласно «Положению  о формах,
периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и   промежуточной  аттестации
учащихся  государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №578 Приморского района Санкт-Петербурга».

4. Используемый  учебно-методический  комплект:
Используемый учебно-методический комплекс:

 Учебник:   Альбеткова Р.И. Русская словесность: От слова к словесности: учеб. пособие. 10
класс - М.: Дрофа , 2008.

 Дополнительная литература для учителя:   
 Альбеткова  Р.И.  Русская  словесность.  От  слова  к  словесности,  10  класс:  метод.

рекомендации. М.: Дрофа,2009
 Дополнительная литература для учащихся:  
 Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение: кн. для учащихся 7-11 классов.

М.,2003 
 Злобина Т.А.Читаем стихи:  Учимся  чувствовать,  понимать,  анализировать  /Т.А.Злобина,

А.А.Малиновский. – М.,2004
Дополнительно используемые информационные ресурсы:
-Интернет-ресурсы

- Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: /Электронный документ/.Режим 
доступа:http://catalog.iot.ru

- Сайт «Сеть творческих учителей»: /Электронный документ/. Режим доступа: http://www.it-
n.ru

http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/


 5.ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ
Приложение №1 – Поурочно-тематический план.
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«СОГЛАСОВАНО»

Зам.директора по УВР
_______________Колесникова Т.А.
«___» августа  2020 г.

«РАССМОТРЕНО  и  ПРИНЯТО»

Решением  Педагогического  совета
ГБОУ  школы  №  578
Приморского  района  Санкт-Петербурга
Протокол от «_____» августа 2020 г. № 1

«УТВЕРЖДЕНО»

Приказом директора 
ГБОУ школы №578 
Приморского района Санкт-Петербурга
от «____» августа 2020 г. № ______-Д 
____________________ Зимина Е.И.

Поурочно-тематическое  планирование  по литературе,  10 класс
Количество часов за год –102

Фамилия И.О.  

№
урока 

Период
Тема урока/

занятия
Тип/форма  урока

Планируемые  результаты  обучения

Виды  и  формы  контроля

Страницы
учебника/

планируемое
домашнее
задание

Корректир
.программ

ы 
Освоение  предметных  знаний УУД

Введение  (1ч.)

1.
Литература 19 века в
контексте мировой.

Урок открытия 
нового знания

Литература  19  века  в  контексте
мировой.

Личностные:  формирование
ответственного  отношения   к  учению,
готовности  и  способности
обучающихся  к  саморазвитию  и
самообразованию на основе мотивации
к обучению и познанию.
Метапредметные:  умение
самостоятельно определять цели своего
обучения, ставить и формулировать для
себя  новые  задачи  в  учёбе  и
познавательной деятельности, развивать
мотивы   и  интересы  своей
познавательной деятельности.

Текущий, работа с текстом

Что вы знаете об 
А.С.Пушкине?
«Медный всадник» -
чтение.

Литература первой половины  19 века (8+4Р.Р.)
2. Литература первой 

половины 19века. 
А.С.Пушкин(2+2Р.Р.)
.Петербургская 
повесть 
А.С.Пушкина 
«Медный всадник». 
Человек и история  в 
поэме. Образ  Петра 
Первого  -  царя – 

Урок 
общеметодической 
направленности

Петербургская  повесть  А.С.Пушкина
«Медный всадник». Человек и история
в поэме. Образ Петра Первого – царя –
преобразователя.

Личностные:   развитие  эстетического
сознания  через  освоение
художественного  наследия  народов
России  и  мира,  творческой
деятельности  эстетического  характера;
развитие  морального  сознания  и
компетентности  в  решении  моральных
проблем на основе личностного выбора,
формирование  нравственных  чувств  и
нравственного  поведения,  осознанного
и  ответственного  отношения  к

Текущий, работа с текстом Подготовиться к 
творческой работе по 
повести А.С.Пушкина 
«Медный всадник».



преобразователя. собственным поступкам.
Метапредметные: владение  основами
самоконтроля,  самооценки,  принятия
решений  и осуществления осознанного
выбора  в  учебной  и  познавательной
деятельности;  умение  определять
понятия,  создавать  обобщения,
устанавливать  аналоги,
классифицировать,  самостоятельно
выбирать критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные
связи,  строить  логическое
рассуждение,  умозаключение
(индуктивное,  дедуктивное  и  по
аналогии) и делать выводы.

3.

Р.Р.Сочинение по 
петербургской 
повести «Медный 
всадник»

Урок развития речи

Р.Р.Сочинение  по  петербургской
повести «Медный всадник»

Личностные:   развитие  эстетического
сознания  через  освоение
художественного  наследия  народов
России  и  мира,  творческой
деятельности  эстетического  характера;
развитие  морального  сознания  и
компетентности  в  решении  моральных
проблем на основе личностного выбора,
формирование  нравственных  чувств  и
нравственного  поведения,  осознанного
и  ответственного  отношения  к
собственным поступкам.
Метапредметные: владение  основами
самоконтроля,  самооценки,  принятия
решений  и осуществления осознанного
выбора  в  учебной  и  познавательной
деятельности;  умение  определять
понятия,  создавать  обобщения,
устанавливать  аналоги,
классифицировать,  самостоятельно
выбирать критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные
связи,  строить  логическое
рассуждение,  умозаключение
(индуктивное,  дедуктивное  и  по
аналогии) и делать выводы.

Текущий,сочинение

«Маленькие трагедии» -
чтение.

4. А.С.Пушкин 
«Маленькие 
трагедии». 
Своеобразие жанра.

Урок 
общеметодической 
направленности

А.С.Пушкин  «Маленькие  трагедии».
Своеобразие жанра.

Личностные:   развитие  эстетического
сознания  через  освоение
художественного  наследия  народов
России  и  мира,  творческой
деятельности  эстетического  характера;
развитие  морального  сознания  и
компетентности  в  решении  моральных
проблем на основе личностного выбора,
формирование  нравственных  чувств  и
нравственного  поведения,  осознанного
и  ответственного  отношения  к
собственным поступкам.
Метапредметные: владение  основами
самоконтроля,  самооценки,  принятия

Текущий, работа с текстом Подготовиться к 
итоговой работе по 
творчеству А.С.Пушкина.



решений  и осуществления осознанного
выбора  в  учебной  и  познавательной
деятельности;  умение  определять
понятия,  создавать  обобщения,
устанавливать  аналоги,
классифицировать,  самостоятельно
выбирать критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные
связи,  строить  логическое
рассуждение,  умозаключение
(индуктивное,  дедуктивное  и  по
аналогии) и делать выводы.

5.

Р.Р.Итоговое 
сочинение по 
творчеству 
А.С.Пушкина

Урок развития речи

Р.Р.Итоговое  сочинение  по  творчеству
А.С.Пушкина

Личностные:   развитие  эстетического
сознания  через  освоение
художественного  наследия  народов
России  и  мира,  творческой
деятельности  эстетического  характера;
развитие  морального  сознания  и
компетентности  в  решении  моральных
проблем на основе личностного выбора,
формирование  нравственных  чувств  и
нравственного  поведения,  осознанного
и  ответственного  отношения  к
собственным поступкам.
Метапредметные: владение  основами
самоконтроля,  самооценки,  принятия
решений  и осуществления осознанного
выбора  в  учебной  и  познавательной
деятельности;  умение  определять
понятия,  создавать  обобщения,
устанавливать  аналоги,
классифицировать,  самостоятельно
выбирать критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные
связи,  строить  логическое
рассуждение,  умозаключение
(индуктивное,  дедуктивное  и  по
аналогии) и делать выводы.

Тематический, работа с текстом

Что вы знаете и помните 
о М.Ю.Лермонтове? 
Найдите стихи  
М.Ю.Лермонтова, где 
звучит слово «Молитва».

6. М.Ю.Лермонтов 
(3+1Р.Р.). Молитва 
как жанр в лирике 
М.Ю.Лермонтова 
(«Я, Матерь Божия, 
ныне с молитвою 
…»)

Урок 
общеметодической 
направленности

Молитва  как  жанр  в  лирике
М.Ю.Лермонтова  («Я,  Матерь  Божия,
ныне с молитвою …»)

Личностные:   развитие  эстетического
сознания  через  освоение
художественного  наследия  народов
России  и  мира,  творческой
деятельности  эстетического  характера;
развитие  морального  сознания  и
компетентности  в  решении  моральных
проблем на основе личностного выбора,
формирование  нравственных  чувств  и
нравственного  поведения,  осознанного
и  ответственного  отношения  к
собственным поступкам.
Метапредметные: владение  основами
самоконтроля,  самооценки,  принятия
решений  и осуществления осознанного
выбора  в  учебной  и  познавательной
деятельности;  умение  определять

Текущий, работа с текстом Подготовиться к 
письменному анализу 
одного стихотворения 
М.Ю.Лермонтова.



понятия,  создавать  обобщения,
устанавливать  аналоги,
классифицировать,  самостоятельно
выбирать критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные
связи,  строить  логическое
рассуждение,  умозаключение
(индуктивное,  дедуктивное  и  по
аналогии) и делать выводы.

7.

Р.Р.Анализ 
стихотворения 
М.Ю.Лермонтова (по
выбору)

Урок развития речи

Р.Р.Анализ  стихотворения
М.Ю.Лермонтова (по выбору)

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

М.Ю.Лермонтов 
«Демон» -чтение

8.

Образ Демона в 
творчестве 
М.Ю.Лермонтова. 
Поэма «Демон». 
Демон 
М.Ю.Лермонтова и  
Демон М.Врубеля.

Урок 
общеметодической 
направленности

Образ  Демона  в  творчестве
М.Ю.Лермонтова.  Поэма  «Демон».
Демон  М.Ю.Лермонтова  и   Демон
М.Врубеля.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Стихотворение 
М.Ю.Лермонтова 
«Демон» и поэма 
«Демон».

9. Итоговая работа по 
творчеству 
М.Ю.Лермонтова.

Урок 
общеметодической 
направленности

Итоговая  работа  по  творчеству
М.Ю.Лермонтова

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;

Тематический, работа с текстом Н.В.Гоголь 
«Петербургские повести»
- чтение.



умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

10.

Н.В.Гоголь (3+1Р.Р.).
«Петербургские 
повести» Н.В.Гоголя.
Повесть «Шинель». 
Образ «маленького 
человека» Акакия 
Акакиевича 
Башмачкина. Образ 
Петербурга.

Урок 
общеметодической 
направленности

Н.В.Гоголь.  «Петербургские  повести»
Н.В.Гоголя.  Повесть  «Шинель».  Образ
«маленького  человека»  Акакия
Акакиевича  Башмачкина.  Образ
Петербурга.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Н.В.Гоголь «Нос» - 
чтение.

11.

Реальность и 
фантастика в повести
Н.В.Гоголя «Нос».

Урок 
общеметодической 
направленности

Реальность  и  фантастика  в  повести
Н.В.Гоголя «Нос».

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Н.В.Гоголь «Невский 
проспект» - чтение.

12. Н.В.Гоголь «Невский
проспект». Образ 
Петербурга. 
Обучение анализу  
эпизода. Правда и 
ложь в повести 
Н.В.Гоголя «Невский
проспект».

Урок 
общеметодической 
направленности

Н.В.Гоголь «Невский проспект». Образ 
Петербурга. Обучение анализу  эпизода.
Правда и ложь в повести Н.В.Гоголя 
«Невский проспект».

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые

Текущий, работа с текстом Подготовиться к 
итоговой работе  по 
творчеству Н.В.Гоголя.



средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

13.

Р.Р.Итоговая работа 
по творчеству 
Н.В.Гоголя.

Урок развития речи

Р.Р.Итоговая  работа  по  творчеству
Н.В.Гоголя.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Тематический,сочинение

И.А.Гончаров «Обломов»
-чтение романа.

Литература второй половины 19 века (77+2Р.Р.+5В.Ч.)

14.

Литература второй 
половины 19 века 
(77+2Р.Р.+5В.Ч.). 
И.А.Гончаров(6ч.) 
Очерк жизни и 
творчества. Место 
романа «Обломов» в 
трилогии 
«Обыкновенная 
история» - 
«Обломов» - 
«Обрыв». 
Социальная и 
нравственная 
проблематика.

Урок 
общеметодической 
направленности

И.А.Гончаров.  Очерк  жизни  и
творчества. Место романа «Обломов» в
трилогии  «Обыкновенная  история»  -
«Обломов»  -  «Обрыв».  Социальная  и
нравственная проблематика.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

И.А.Гончаров «Обломов»
-чтение

15. Обломов  - 
«коренной народный 
наш тип». Илья 
Ильич и Захар.

Урок 
общеметодической 
направленности

Обломов   -  «коренной  народный  наш
тип». Илья Ильич и Захар.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;

Текущий, работа с текстом Материал об Андрее 
Штольце.



умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

16.

Илья Обломов и 
Андрей Штольц. 
Сопоставительная 
характеристика.

Урок 
общеметодической 
направленности

Илья  Обломов  и  Андрей  Штольц.
Сопоставительная характеристика

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Материал об Ольге 
Ильинской, символы в 
романе.

17.

Обломов и Ольга 
Ильинская. 
Авторская позиция и 
способы  её 
выражения в романе.

Урок 
общеметодической 
направленности

Обломов и Ольга Ильинская. Авторская
позиция  и   способы   её  выражения  в
романе.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Дочитать роман до конца.
Смысл смерти Обломова.

18. Обломов и Агафья 
Матвеевна 
Пшеницына. Смерть 
Ильи Ильича. Роман 
«Обломов» в русской
критике.

Урок 
общеметодической 
направленности

Обломов  и  Агафья  Матвеевна
Пшеницына.  Смерть  Ильи  Ильича.
Роман «Обломов» в русской критике.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.

Текущий, работа с текстом Подготовиться к 
итоговой работе по 
творчеству 
И.А.Гончарова.



Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

19.

Итоговая работа по 
творчеству 
И.А.Гончарова.

Урок  
развивающего 
контроля

Итоговая  работа  по  творчеству
И.А.Гончарова.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Тематический, работа с текстом

А.Н.Островский «Гроза» 
- чтение.

20.

А.Н.Островский 
(5+1Р.Р.). 
А.Н.Островский  
-«отец русского 
театра».Традиции 
русской драматургии 
в творчестве 
писателя.

Урок 
общеметодической 
направленности

А.Н.Островский   -  «отец  русского
театра». Традиции русской драматургии
в творчестве писателя.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

А.Н.Островский «Гроза» 
- чтение.

21. Драма «Гроза». 
История создания, 
система образов, 
приёмы раскрытия 
характеров героев. 
Своеобразие 
конфликта. Смысл 
заглавия. Город 
Калинов и его 

Урок 
общеметодической 
направленности

Драма  «Гроза».  История  создания,
система  образов,  приёмы  раскрытия
характеров  героев.  Своеобразие
конфликта.  Смысл  заглавия.  Город
Калинов и его обитатели. Изображение
«жестоких нравов» «тёмного царства».

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;

Текущий, работа с текстом Чтение драмы «Гроза».



обитатели. 
Изображение 
«жестоких нравов» 
«тёмного царства».

умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

22.

Протест Катерины 
против «тёмного 
царства».Нравственн
ая проблематика  
пьесы. 
Многозначность  
слова «гроза» в 
контексте 
одноимённой пьесы.

Урок
общеметодической
направленности

Протест Катерины против «тёмного 
царства». Нравственная проблематика  
пьесы. Многозначность  слова «гроза» в
контексте одноимённой пьесы.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Русская критика о драме 
«Гроза».

23.

Споры  критиков
вокруг  драмы
А.Н.Островского
«Гроза».

Урок
общеметодической
направленности

Аналитическая  работа  с  текстом,
знакомство  с  критическими  статьями
Н.А.Добролюбова и Д.И.Писарева.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

А.Н.Островский 
«Снегурочка» - чтение.

24. В.Ч. «Снегурочка» 
А.Н.Островского  -  
сказка о настоящей 
любви.

Урок внеклассного 
чтения

«Снегурочка»  А.Н.Островского   -
сказка о настоящей любви

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые

Текущий, работа с текстом Подготовиться к 
итоговой работе.



средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

25.

Итоговая работа по 
творчеству 
А.Н.Островского

Урок 
общеметодической 
направленности

Самостоятельная работа учащихся Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Тематический, работа с текстом

И.С.Тургенев «Отцы и 
дети» -чтение.

26.

И.С.Тургенев 
(7+1Р.Р.), Очерк 
жизни и творчества. 
И.С.Тургенев – 
создатель русского 
романа.

Урок
общеметодической
направленности

И.С.Тургенев (7+1Р.Р.),  Очерк жизни и
творчества.  И.С.Тургенев  –  создатель
русского романа.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

«Отцы и дети» -чтение 
романа.

27. История создания 
романа «Отцы и 
дети». Отражение 
эпохи  в романе. 
Евгений Васильевич 
Базаров и Аркадий 
Кирсанов.

Урок
общеметодической
направленности

История  создания  романа  «Отцы  и
дети».  Отражение  эпохи   в  романе.
Евгений Васильевич Базаров и Аркадий
Кирсанов.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей

Текущий, работа с текстом «Отцы и дети»  -чтение 
романа, сопоставительная
характеристика Базарова 
и Аркадия.



коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

28.

Споры Базарова  с 
Павлом Петровичем 
Кирсановым.

Урок
общеметодической
направленности

Споры Базарова  с Павлом Петровичем
Кирсановым.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Заполнить таблицу по 
теме урока.

29.

Ситников и 
Кукшина. Базаров и 
Анна Сергеевна 
Одинцова.

Урок
общеметодической
направленности

Ситников и  Кукшина.  Базаров  и Анна
Сергеевна Одинцова.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Что мы узнали из романа 
об Анне Сергеевне 
Одинцовой?

30. Дуэль Базарова и 
Павла Петровича 
Кирсанова.

Урок
общеметодической
направленности

Дуэль  Базарова  и  Павла  Петровича
Кирсанова.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих

Текущий, работа с текстом Что стало причиной  
дуэли Базарова и Павла 
Петровича?



чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

31.

«Умереть так, как 
умер Базаров,- всё 
равно что  совершить
подвиг».

Урок
общеметодической
направленности

«Умереть  так,  как  умер  Базаров,-  всё
равно что  совершить подвиг».

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Эпилог романа  -
перечитать.

32.

И.С.Тургенев 
«Стихотворения в 
прозе». Особенности 
жанра 
«стихотворение в 
прозе». Обучение 
выразительному 
чтению.

Урок
общеметодической
направленности

И.С.Тургенев «Стихотворения в прозе».
Особенности  жанра  «стихотворение  в
прозе».  Обучение  выразительному
чтению.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Подготовиться к 
написанию сочинения по 
творчеству 
И.С.Тургенева.

33. Р.Р.Сочинение по 
роману 
И.С.Тургенева 
«Отцы и дети».

Урок развития речи Р.Р.Сочинение по роману 
И.С.Тургенева «Отцы и дети».

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,

Тематический, работа с текстом Чтение стихов 
Ф.И.Тютчева.



планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

34.

Ф.И.Тютчев (4ч.). 
Жизнь и творчество  
Ф.И.Тютчева. 
Единство мира и 
философия природы 
в его лирике. Человек
и история в лирике 
Ф.И.Тютчева. Жанр 
лирического 
фрагмента в его 
творчестве.

Урок 
общеметодической 
направленности

Жизнь  и  творчество   Ф.И.Тютчева.
Единство мира и философия природы в
его лирике. Человек и история в лирике
Ф.И.Тютчева.  Жанр  лирического
фрагмента в его творчестве.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Чтение стихов 
Ф.И.Тютчева.

35.

Любовная лирика 
Ф.И.Тютчева. 
Любовь как  
стихийная сила  и 
«поединок роковой».

Урок 
общеметодической 
направленности

Любовная  лирика  Ф.И.Тютчева.
Любовь  как   стихийная  сила   и
«поединок роковой».

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Выучить одно из 
стихотворений 
Ф.И.Тютчева наизусть.

36. Урок-концерт. 
Чтение стихов 
Ф.И.Тютчева 
наизусть.

Урок 
общеметодической 
направленности

Урок-концерт.  Чтение  стихов
Ф.И.Тютчева наизусть.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей

Текущий, работа с текстом Подготовиться к 
письменному анализу 
стихотворения (по 
выбору).



деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

37.

Письменный анализ 
стихотворения 
Ф.И.Тютчева (по 
выбору).

Урок 
общеметодической 
направленности

Письменный  анализ  стихотворения
Ф.И.Тютчева (по выбору).

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Тематический, работа с текстом

Чтение стихов А.А.Фета

38.

А.А.Фет (4ч.). Жизнь 
и творчество. 
Жизнеутверждающее
начало в  лирике 
природы.

Урок 
общеметодической 
направленности

А.А.Фет.  Жизнь  и  творчество.
Жизнеутверждающее начало в  лирике
природы.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Стихи А.А.Фета о любви 
- чтение.

39. Любовная лирика 
А.А.Фета.

Урок 
общеметодической 
направленности

Любовная лирика А.А.Фета. Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и

Текущий, работа с текстом Подготовить одно 
стихотворение А.А.Фета 
для чтения наизусть.



письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

40.

Любимые стихи 
А.А.Фета.

Урок 
общеметодической 
направленности

Обучение  выразительному  чтению
стихов (по выбору).

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Подготовить одно из 
стихотворений А.А.Фета 
для анализа.

41.

Письменный анализ 
одного из 
стихотворений 
А.А.Фета (по 
выбору).

Урок 
общеметодической 
направленности

Письменный  анализ  одного  из
стихотворений А.А.Фета (по выбору).

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Тематический, работа с текстом

А.К.Толстой  - чтение 
стихов.

42. В.Ч. А.К.Толстой 
(2ч.). Жизнь и 
творчество. 
Основные темы, 
мотивы и образы 
поэзии А.К.Толстого.

Урок внеклассного 
чтения

А.К.Толстой.   Жизнь  и  творчество.
Основные  темы,  мотивы  и  образы
поэзии А.К.Толстого.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической

Текущий, работа с текстом А.К.Толстой  - чтение 
стихов.



контекстной речью.

43.

В.Ч. Фольклорные, 
романтические и 
исторические черты 
лирики поэта. 
Романсы на стихи 
А.К.Толстого.

Урок внеклассного 
чтения

В.Ч.Фольклорные,  романтические  и
исторические  черты  лирики  поэта.
Романсы на стихи А.К.Толстого

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Н.А.Некрасов «В 
дороге», «Еду ли ночью 
по улице тёмной»… -
чтение.

44.

Н.А.Некрасов (10ч.). 
Жизнь и творчество. 
Социальная трагедия 
народа в  городе  и 
деревне. Судьба 
народа как предмет 
личных переживаний
поэта.

Урок 
общеметодической 
направленности

Н.А.Некрасов.  Жизнь  и  творчество
Социальная трагедия народа в   городе
и деревне.  Судьба народа как предмет
личных переживаний поэта.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Стихи по теме урока –
чтение.

45.

Героическое и 
жертвенное в образе 
разночинца – 
народолюбца. 
«Рыцарь на час», 
«Блажен незлобивый 
поэт»,,,, «Умру я 
скоро»…

Урок 
общеметодической 
направленности

Героическое  и  жертвенное  в  образе
разночинца – народолюбца. «Рыцарь на
час»,  «Блажен  незлобивый  поэт»,,,,
«Умру я скоро»…

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Тема поэта и поэзии в 
лирике Н.А.Некрасова.



46.

Н.А.Некрасов о 
поэтическом труде. 
Поэтическое 
творчество как 
служение народу.

Урок 
общеметодической 
направленности

Н.А.Некрасов о поэтическом труде. 
Поэтическое творчество как служение 
народу.

Личностные:   развитие  эстетического
сознания  через  освоение
художественного  наследия  народов
России  и  мира,  творческой
деятельности  эстетического  характера;
развитие  морального  сознания  и
компетентности  в  решении  моральных
проблем на основе личностного выбора,
формирование  нравственных  чувств  и
нравственного  поведения,  осознанного
и  ответственного  отношения  к
собственным поступкам.
Метапредметные: владение  основами
самоконтроля,  самооценки,  принятия
решений  и осуществления осознанного
выбора  в  учебной  и  познавательной
деятельности;  умение  определять
понятия,  создавать  обобщения,
устанавливать  аналоги,
классифицировать,  самостоятельно
выбирать критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные
связи,  строить  логическое
рассуждение,  умозаключение
(индуктивное,  дедуктивное  и  по
аналогии) и делать выводы.

Текущий, работа с текстом

Стихи Н.А.Некрасова о 
любви.

47.

Тема любви в лирике
Н.А.Некрасова, её 
психологизм и 
бытовая 
конкретизация.

Урок 
общеметодической 
направленности

Тема любви в лирике Н.А.Некрасова, её
психологизм и бытовая конкретизация.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Н.А.Некрасов «Кому на 
Руси жить хорошо» - 
чтение поэмы.

48. Поэма 
Н.А.Некрасова 
«Кому на Руси жить 
хорошо». Замысел, 
история создания и 
композиция поэмы.

Урок 
общеметодической 
направленности

 Поэма  Н.А.Некрасова  «Кому на  Руси
жить  хорошо».  Замысел,  история
создания и композиция поэмы.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые

Текущий, работа с текстом Н.А.Некрасов «Кому на 
Руси жить хорошо» - 
чтение поэмы.



средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

49.

Анализ глав «Поп», 
«Сельская ярмонка». 
Образы крестьян в 
поэме. Глава 
«Крестьянка». 
Матрёна Тимофеевна
Корчагина.

Урок 
общеметодической 
направленности

Анализ  глав  «Поп»,  «Сельская
ярмонка».  Образы  крестьян  в  поэме.
Глава  «Крестьянка».  Матрёна
Тимофеевна Корчагина.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Чтение поэмы «Кому на 
Руси жить хорошо».

50.

Образы помещиков в 
поэме «Кому на Руси 
жить хорошо».

Урок 
общеметодической 
направленности

Образы помещиков  в  поэме  «Кому на
Руси жить хорошо».

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Чтение поэмы «Кому на 
Руси жить хорошо».

51. Народные 
заступники в поэме 
«Кому на Руси жить 
хорошо». Образы 
Якима Нагого, 
Ермилы Гирина, 
Гриши 
Добросклонова.

Урок 
общеметодической 
направленности

Народные заступники в поэме «Кому на
Руси  жить  хорошо».  Образы  Якима
Нагого,  Ермилы  Гирина,  Гриши
Добросклонова.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей

Текущий, работа с текстом Чтение поэмы «Кому на 
Руси жить хорошо».



коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

52.

Особенности языка 
поэмы «Кому на Руси
жить хорошо». 
Фольклорное начало 
в поэме.

Урок 
общеметодической 
направленности

Особенности  языка  поэмы  «Кому  на
Руси  жить  хорошо».  Фольклорное
начало в поэме.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Подготовиться к 
итоговой работе.

53.

Итоговая работа по 
творчеству 
Н.А.Некрасова.

Урок 
развивающего 
контроля

Итоговая работа по творчеству 
Н.А.Некрасова.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Тематический, работа с текстом

Вспомнить и перечитать 
известные сказки 
М.Е.Салтыкова-
Щедрина.

54. М.Е.Салтыков- 
Щедрин(2+2Р.Р.).Жи
знь и творчество. 
Проблематика и 
поэзия сказок 
М.Е.Салтыкова - 
Щедрина. Сатира, 
гротеск. «Эзопов 
язык» в сказках.

Урок 
общеметодической 
направленности

М.Е.Салтыков-  Щедрин.  Жизнь  и
творчество.  Проблематика  и  поэзия
сказок  М.Е.Салтыкова  -Щедрина.
Сатира,  гротеск.  «Эзопов  язык»  в
сказках.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих

Текущий, работа с текстом М.Е.Салтыков - Щедрин 
«История одного города»
-чтение.



чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

55.

В.Ч. Роман 
М.Е.Салтыкова – 
Щедрина «история 
одного города». 
Замысел, история 
создания, жанр и 
композиция романа.

Урок 
общеметодической 
направленности

Роман  М.Е.Салтыкова  –  Щедрина
«история  одного  города».  Замысел,
история  создания,  жанр  и  композиция
романа.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

М.Е.Салтыков - Щедрин 
«История одного города»
-чтение.

56.

В.Ч. Образы 
градоначальников в 
романе «История 
одного  города»

Урок  внеклассного
чтения

Образы  градоначальников  в  романе
«История одного  города»

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Подготовиться к 
итоговой работе.

57. Итоговая работа по 
творчеству  
М.Е.Салтыкова  - 
Щедрина.

Урок  
развивающего 
контроля

Итоговая  работа  по  творчеству
М.Е.Салтыкова  - Щедрина.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,

Тематический, работа с текстом Л.Н.Толстой 
«Севастопольские 
рассказы» - чтение.



планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

58.

Л.Н.Толстой (15ч.). 
Жизнь и судьба. 
Этапы творческого 
пути. Духовные 
искания писателя.

Урок 
общеметодической 
направленности

Л.Н.Толстой.  Жизнь  и  судьба.  Этапы
творческого  пути.  Духовные  искания
писателя.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Л.Н.Толстой 
«Севастопольские 
рассказы» - чтение. В чём
заключается  «героизм 
повседневности»?

59.

Л.Н.Толстой 
«Севастопольские  
рассказы». «Героизм 
повседневности» в 
произведении. Народ
и война в 
«Севастопольских 
рассказах».

Урок 
общеметодической 
направленности

Л.Н.Толстой  «Севастопольские
рассказы». «Героизм повседневности» в
произведении.  Народ  и  война  в
«Севастопольских рассказах».

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Л.Н.Толстой 
«Севастопольские 
рассказы» - чтение.

60. История создания 
романа «Война и 
мир». Особенности 
жанра. Образ автора 
в романе. В салоне 
Анны Павловны 
Шерер.

Урок 
общеметодической 
направленности

История  создания  романа  «Война  и
мир». Особенности жанра. Образ автора
в  романе.  В  салоне  Анны  Павловны
Шерер.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей

Текущий, работа с текстом Чтение романа  
Л.Н.Толстого «Война и 
мир».



деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

61.

Путь жизненных 
исканий Андрея 
Болконского

Урок 
общеметодической 
направленности

Путь  жизненных  исканий  Андрея
Болконского

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Составление плана в 
тетради по теме урока.

62.

Путь жизненных 
исканий Андрея 
Болконского

Урок 
общеметодической 
направленности

Путь  жизненных  исканий  Андрея
Болконского

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Закончить составление 
плана.

63. Духовные искания 
Пьера Безухова

Урок 
общеметодической 
направленности

Духовные искания Пьера Безухова Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и

Текущий, работа с текстом Составление плана в 
тетради по теме урока.



письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

64.

Духовные искания 
Пьера Безухова

Урок 
общеметодической 
направленности

Духовные искания Пьера Безухова Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Закончить составление 
плана.

65.

Семья Ростовых и 
семья Болконских, 
Сопоставление двух 
систем воспитания.

Урок 
общеметодической 
направленности

Семья Ростовых и семья Болконских, 
Сопоставление двух систем воспитания.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Страницы романа, 
посвящённые Наташе 
Ростовой.

66. Образ Наташи 
Ростовой. Наташа и 
Соня.

Урок 
общеметодической 
направленности

Образ  Наташи  Ростовой.  Наташа  и
Соня.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической

Текущий, работа с текстом Образ Марьи Болконской
–подобрать материал.



контекстной речью.

67.

Образ Марьи 
Болконской. Элен 
Курагина, жена 
Болконского Лиза. В 
чём истинная красота
и предназначение 
женщины?

Урок 
общеметодической 
направленности

Образ  Марьи  Болконской.  Элен
Курагина,  жена  Болконского  Лиза.  В
чём истинная красота и предназначение
женщины?

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Согласны ли вы со 
взглядами Л.Н.Толстого 
на роль женщины в  
обществе и семье и 
почему?

68.

Батальные сцены в 
романе «Война и 
мир». Изображение 
войны 1812 года.

Урок 
общеметодической 
направленности

Батальные  сцены  в  романе  «Война  и
мир». Изображение войны 1812 года.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Образы Кутузова и 
наполеона в романе.

69.

Кутузов и Наполеон. 
Пожар Москвы.

Урок 
общеметодической 
направленности

Кутузов и Наполеон. Пожар Москвы. Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Что мы узнаём о Платоне
Каратаеве?



70.

Образ Платона 
Каратаева и его 
значение для 
раскрытия 
авторского замысла.

Урок 
общеметодической 
направленности

Образ  Платона  Каратаева  и  его
значение  для  раскрытия  авторского
замысла.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Философские взгляды 
Л.Н.Толстого и их 
отражение в романе.

71.

Человек и история. 
Роль личности в 
исторических 
событиях.

Урок 
общеметодической 
направленности

Человек и история. Роль личности в 
исторических событиях.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Подготовиться к 
написанию сочинения.

72. Итоговое сочинение 
по творчеству 
Л.Н.Толстого.

Урок  
развивающего 
контроля

Итоговое  сочинение  по  творчеству
Л.Н.Толстого.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической

Тематический, работа с текстом Ф.М.Достоевский «Белые
ночи» -чтение.



контекстной речью.

73.

Ф.М.Достоевский 
(12ч.). Жизнь и 
судьба. Этапы 
творческого пути. 
Идейные и 
эстетические 
взгляды. Петербург 
Ф.М.Достоевского. 
Роман «Белые ночи».

Урок 
общеметодической 
направленности

Ф.М.Достоевский.  Жизнь  и  судьба.
Этапы  творческого  пути.  Идейные  и
эстетические  взгляды.  Петербург
Ф.М.Достоевского.  Роман  «Белые
ночи».

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Домашнее сочинение по 
теме  урока.

74.

История создания 
романа 
«Преступление и 
наказание». Автор о 
преступлении и 
наказании в 
«Дневнике 
писателя».

Урок 
общеметодической 
направленности

История  создания  романа
«Преступление  и  наказание».  Автор  о
преступлении и наказании в «Дневнике
писателя».

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Ф.М.Достоевский 
«Преступление и 
наказание» - чтение.

75. Родион Раскольников
в романе 
«Преступление и 
наказание». 
Духовные искания 
героя. Теория 
Раскольникова.

Урок 
общеметодической 
направленности

Родион  Раскольников  в  романе
«Преступление и наказание». Духовные
искания героя. Теория Раскольникова.

Личностные:   развитие  эстетического
сознания  через  освоение
художественного  наследия  народов
России  и  мира,  творческой
деятельности  эстетического  характера;
развитие  морального  сознания  и
компетентности  в  решении  моральных
проблем на основе личностного выбора,
формирование  нравственных  чувств  и
нравственного  поведения,  осознанного
и  ответственного  отношения  к
собственным поступкам.
Метапредметные: владение  основами
самоконтроля,  самооценки,  принятия
решений  и осуществления осознанного
выбора  в  учебной  и  познавательной
деятельности;  умение  определять
понятия,  создавать  обобщения,

Текущий, работа с текстом Как Раскольников 
приходит к мысли об 
убийстве старухи-
процентщицы?



устанавливать  аналоги,
классифицировать,  самостоятельно
выбирать критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные
связи,  строить  логическое
рассуждение,  умозаключение
(индуктивное,  дедуктивное  и  по
аналогии) и делать выводы.

76.

Преступление и 
наказание главного 
героя.

Урок 
общеметодической 
направленности

Преступление  и  наказание  главного
героя.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Почему Лужина и 
Свидригайлова можно 
считать «двойниками» 
Раскольникова?

77.

«Двойники» 
Раскольникова в 
романе 
«Преступление и 
наказание».

Урок 
общеметодической 
направленности

«Двойники»  Раскольникова  в  романе
«Преступление и наказание».

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Образ Сони в романе.

78. Образ Сони 
Мармеладовой в 
романе.

Урок 
общеметодической 
направленности

Образ Сони Мармеладовой в романе. Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые

Текущий, работа с текстом Перечитать эпизод 
«Встреча Раскольникова 
с Мармеладовым».



средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

79.

Анализ эпизода 
«Встреча 
Раскольникова с 
Мармеладовым».

Урок 
общеметодической 
направленности

Анализ  эпизода  «Встреча
Раскольникова с Мармеладовым».

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Перечитать эпизод 
«Раскольников и Соня 
читают Евангелие».

80.

Анализ эпизода 
«Раскольников и 
Соня читают 
Евангелие».

Урок 
общеметодической 
направленности

Анализ эпизода «Раскольников и Соня
читают Евангелие».

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

В чём наказание 
Раскольникова?

81. Развенчание теории 
Раскольникова. 
Раскаивается ли 
Раскольников в 
преступлении?

Урок 
общеметодической 
направленности

Развенчание теории Раскольникова. 
Раскаивается ли Раскольников в 
преступлении?

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей

Текущий, работа с текстом Катерина Ивановна 
Мармеладова и её судьба.



коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

82.

«Маленькие люди» в 
романе 
«Преступление и 
наказание». 
Проблема 
социальной 
несправедливости и 
гуманизм писателя.

Урок 
общеметодической 
направленности

«Маленькие  люди»  в  романе
«Преступление и наказание». Проблема
социальной  несправедливости  и
гуманизм писателя.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Перечитать эпилог 
романа «Преступление и 
наказание».

83.

Эпилог и его 
значение для 
раскрытия 
авторского замысла.

Урок 
общеметодической 
направленности

Эпилог  и  его  значение  для  раскрытия
авторского замысла.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Подготовиться к 
сочинению по творчеству
Ф.М.Достоевского.

84. Итоговое сочинение 
по творчеству 
Ф.М.Достоевского

Урок  
развивающего 
контроля

Итоговое  сочинение  по  творчеству
Ф.М.Достоевского

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих

Тематический, работа с текстом Н.С.Лесков 
«Очарованный странник»
-чтение.



чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

85.

Н.С.Лесков 
(3+1Р.Р.).Жизнь и 
творчество. Повесть 
«Очарованный 
странник» и её герой 
Иван Флягин. 
Поэтика названия 
«Очарованный 
странник». 
Особенности жанра. 
Фольклорное начало 
в повествовании.

Урок 
общеметодической 
направленности

Н.С.Лесков. Жизнь и творчество. 
Повесть «Очарованный странник» и её 
герой Иван Флягин. Поэтика названия 
«Очарованный странник». Особенности
жанра. Фольклорное начало в 
повествовании.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Н.С.Лесков 
«Очарованный странник»
- чтение.

86.

Путь духовных 
исканий главного 
героя

Урок 
общеметодической 
направленности

Путь духовных исканий главного героя Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Н.С.Лесков 
«Очарованный странник»
- чтение.

87. Подготовка к 
написанию 
сочинения

Урок 
общеметодической 
направленности

Подготовка к написанию сочинения Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,

Текущий, работа с текстом Подготовиться к 
сочинению.



планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

88.

Р. Р.Чем очарован 
странник 
Н.С.Лескова?

Урок развития речи

Р.Р.Чем  очарован  странник
Н.С.Лескова?

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Тематический, работа с текстом

А.П.Чехов «Человек в 
футляре»- чтение.

89.

А.П.Чехов (9ч.). 
Жизнь и творчество. 
Особенности 
рассказов  80-90-х 
годов. «Человек в 
футляре».

Урок 
общеметодической 
направленности

А.П.Чехов.  Жизнь  и  творчество.
Особенности рассказов  80-90-х годов.
«Человек в футляре».

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

А.П.Чехов «Крыжовник» 
-чтение.

90. А.П.Чехов 
«Крыжовник».Истор
ия создания рассказа.

Урок 
общеметодической 
направленности

А.П.Чехов «Крыжовник». История 
создания рассказа.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей

Текущий, работа с текстом А.П.Чехов «Душечка» - 
чтение.



деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

91.

А.П.Чехов 
«Душечка». 
Авторское 
отношение к главной 
героине рассказа.

Урок 
общеметодической 
направленности

А.П.Чехов «Душечка». Авторское 
отношение к главной героине рассказа.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

А.П.Чехов «Ионыч» - 
чтение.

92.

Духовная деградация
человека в рассказе 
А.П.Чехова 
«Ионыч».

Урок 
общеметодической 
направленности

Духовная  деградация  человека  в
рассказе А.П.Чехова «Ионыч».

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

А.П.Чехов «Вишнёвый 
сад» -чтение.

93. Особенности  
драматургии 
А.П.Чехова 
«Вишнёвый сад». 
Приглашение к 
чтению. Система 
образов в комедии 
«Вишнёвый сад».

Урок 
общеметодической 
направленности

Особенности  драматургии А.П.Чехова
«Вишнёвый  сад».  Приглашение  к
чтению.  Система  образов  в  комедии
«Вишнёвый сад».

Личностные:   развитие  эстетического
сознания  через  освоение
художественного  наследия  народов
России  и  мира,  творческой
деятельности  эстетического  характера;
развитие  морального  сознания  и
компетентности  в  решении  моральных
проблем на основе личностного выбора,
формирование  нравственных  чувств  и
нравственного  поведения,  осознанного
и  ответственного  отношения  к
собственным поступкам.
Метапредметные: владение  основами
самоконтроля,  самооценки,  принятия
решений  и осуществления осознанного
выбора  в  учебной  и  познавательной

Тематический, контрольная 
работа

А.П.Чехов «Вишнёвый 
сад» -чтение.



деятельности;  умение  определять
понятия,  создавать  обобщения,
устанавливать  аналоги,
классифицировать,  самостоятельно
выбирать критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные
связи,  строить  логическое
рассуждение,  умозаключение
(индуктивное,  дедуктивное  и  по
аналогии) и делать выводы.

94.

Разрушение 
дворянского гнезда в 
пьесе «Вишнёвый 
сад».

Урок 
общеметодической 
направленности

Разрушение дворянского гнезда в пьесе
«Вишнёвый сад».

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

А.П.Чехов «Вишнёвый 
сад» -чтение.

95.

Символ сада в 
комедии «Вишнёвый 
сад». «Вся Россия  - 
наш сад»…

Урок 
общеметодической 
направленности

Символ  сада  в  комедии  «Вишнёвый
сад». «Вся Россия  - наш сад»…

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

А.П.Чехов «Вишнёвый 
сад» -чтение.

96. Своеобразие 
чеховского стиля. 
Почему пьеса 
«Вишнёвый сад» 
является комедией?

Урок 
общеметодической 
направленности

Своеобразие чеховского стиля. Почему
пьеса  «Вишнёвый  сад»  является
комедией?

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.

Текущий, работа с текстом Подготовиться к 
сочинению по пьесе 
«Вишнёвый сад».



Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

97.

Итоговое сочинение 
по комедии 
А.П.Чехова 
«Вишнёвый сад».

Урок  
развивающего 
контроля

Итоговое  сочинение  по  комедии
А.П.Чехова «Вишнёвый сад».

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Тематический, работа с текстом

Не задано

Из литературы народов России (1ч.)

98.

Из литературы 
народов России.  
Коста Хетагуров. 
Сборник 
«Осетинская лира». 
Специфика 
художественной 
образности.

Урок 
общеметодической 
направленности

Из литературы народов России.  Коста
Хетагуров.  Сборник  «Осетинская
лира».  Специфика  художественной
образности.

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Не задано

Из зарубежной литературы (2ч.)

99. Из зарубежной 
литературы. Обзор 
зарубежной 
литературы  второй 
половины 19 века. Ги
де Мопассан 

Урок 
общеметодической 
направленности

Из  зарубежной  литературы.  Обзор
зарубежной  литературы   второй
половины  19  века.  Ги  де  Мопассан
«Ожерелье»

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,

Текущий, работа с текстом Не задано



«Ожерелье» ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

100.

Г.Ибсен «Кукольный 
дом». А.Рембо 
«Пьяный корабль».

Урок 
общеметодической 
направленности

Г.Ибсен  «Кукольный  дом».  А.Рембо
«Пьяный корабль».

Личностные:  формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов
мира.
Метапредметные: Смысловое  чтение;
умение осознано использовать речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих
чувств,    мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности,  владение  устной  и
письменной  речью;  монологической
контекстной речью.

Текущий, работа с текстом

Летнее чтение

101.
Резерв Летнее чтение

102.
Резерв Летнее чтение


