
 



 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Рабочая программа по литературе 10 класса на 2022/2023 учебный год разработана в 

соответствии с требованиями:  

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (с 

изменениями);  

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);  

• Положения о рабочей программе на 2022-2023 учебный год;  

• Устава АНО общеобразовательная «Санкт-Петербургская международная 

школа»;  

• Основной образовательной программы среднего общего образования (ФГОС) 

АНО общеобразовательная «Санкт-Петербургская международная школа».  

• Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

• Инструктивно-методического письма КО СПб «О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий»;  

•  Программы УМК «Русский язык и литература». Русская литература для 10-11 

классов, под редакцией доктора филологических наук, профессора Т.М. 

Воителевой (раздел «Русский язык») и доктора филологических наук, 

профессора             И. Н. Сухих (раздел «Русская литература»).  

Программа 10 класса в разделе «Русская литература» ( И.Н. Сухих) предполагает 

изучение «золотого века» русской литературы и продолжение историко-литературного курса, 

который традиционно начинается в 9-ом классе, когда осуществляется переход от 

концентрического способа изучения литературы (в каждом классе до этого программа 

строится по принципу от древнейших форм словесного искусства до современности) к 



историко-литературному, когда происходит осмысление логики смены литературных эпох, 

стилей, направлений и школ и формируется представление о литературе как одной из форм 

самосознания народа в исторической перспективе.  

Курс 10 класса занимает особое место в школьном историко-литературном курсе, так 

как именно в десятом классе изучаются произведения, ставшие классикой не только 

отечественной, но и мировой литературы, авторов о, которые так же известны в мире, как 

известны Гомер, Данте, Шекспир, Сервантес. Ф.М. Достоевского называют среди тех, кто 

предвосхитил открытия психоанализа и философии экзистенциализма, И.С. Тургенева как 

самого переводимого в мире на иностранные языки писателя XIX века, Л.Н. Толстого как 

автора единственной великой эпопеи в новой литературе и самого экранизируемого романа 

(«Анна Каренина»), имя А.П. Чехова справедливо оказывается среди имен самых популярных 

драматургов мирового театрального искусства за всю историю его существования.  

При изучении литературы в 10-м классе кажется естественным проводить параллели 

между не нашедшим себя в жизни и открывающим галерею «лишних людей» (И.С. Тургенев) 

и «вечных скитальцев» (Ф.М. Достоевский) русской литературы Евгением Онегиным А.С. 

Пушкина и Евгением Базаровым И.С. Тургенева, между обуреваемым жаждой властвовать над 

людьми и распоряжаться их судьбами Григорием Печориным М.Ю. Лермонтова и 

охваченным гордыней героем Ф.М. Достоевского Родиона Раскольникова, мыслящего себя 

вершителем человеческих судеб и новым мессией, между воспринимающими свою судьбу как 

театральную роль, а историю как сцену, где эта роль будет разворачиваться, Александром 

Андреевичем Чацким А.С. Грибоедова и князем Андреем Болконским Л.Н. Толстого. Связи и 

переклички многообразны и сложны.  

Однако если вспомнить, под каким именем вошел «золотой век» русской литературы в 

историю, и кто подарил этому периоду свое имя с легкой руки И.С. Тургенева, которому 

приписывают знаменитую фразу, ставшую крылатым выражением: «Все мы вышли из 

гоголевской «Шинели»», то будет очевидно, что повторение в 10-м классе целесообразно 

начинать с поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души». Именно в «Мертвых душах» окончательно 

завершился переход к критическому реализму, а человек, с одной стороны, предстал в самых 

разнообразных социальных, культурных и исторических связях, а с другой – чрезвычайно 

усложнился в сравнении с литературой XVIII столетия. Художественные открытия Н.В. 

Гоголя предвосхитили многие тенденции развития отечественной и мировой литературы: 

сложное соединение бытописания и мифологизации, интерференцию (взаимоналожение) 

голосов автора и героев, соединение гротеска и лирической стихии, трагического и 

комического, обличительного пафоса и сострадательности. Язык Гоголя оказался источником 

самых разных поисков и открытий в словесном искусстве.  

Таким образом, начиная курс русской литературы «золотого века» с повторения поэмы 

Н.В. Гоголя «Мертвые души», мы восстанавливаем справедливость и фокусируем внимание 

учащихся на выборе, который русская литература сделала между А.С. Пушкиным, который 

остался ее первой и единственной безоговорочной любовью, и Н.В. Гоголем, который заразил 

русскую классику пафосом сочувствия и сострадания.  

Количество часов, которые могут быть отведены на повторение «Мертвых душ», 

зависит от того, какие цели и задачи ставит перед собой учитель: напомнить о сравнительно 

недавно изученном тексте или акцентировать внимание на открытиях Гоголя, которые 

определили развитие русской и мировой литературы.   

Количество часов на повторение «Мертвых душ» Н.В. Гоголя определяется 

локальными актами и принимается решением методического объединения в соответствии с 



требованиями ФГОС среднего общего образования и выбранным для того или иного класса 

профилем обучения.  

При организации деятельности учащихся на уроках и при выполнении домашнего 

задания в 1 четверти 2022-2023 учебного года можно использовать электронные 

образовательные ресурсы, с которыми ученики работали в 4 четверти 2021-2022 учебного года 

или ранее: образовательные платформы Учи.ру, ЯКласс, городской портал дистанционного 

обучения.  

Прохождение тем рабочей программы по предмету «Литература» возможно с использованием 

информационных систем для организации образовательного процесса с электронным 

обучением и применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Главными целями предмета «Литература» являются:  

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма;  

  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности;  

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной  и мировой 

литературы, анализ художественного текста, основанный на понимании образной 

природы искусства слова, опирающийся на принципы единства формы и содержания, 

связи искусства с жизнью, историзма;  

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст;  

  овладение учеников алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста;  

  овладение учащихся важнейшими общеучебными умениям и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет и др.);  

  использование опыта изучения произведений художественной литературы в учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании школьников;  

 развитие речи и литературно-творческих способностей школьников, способности 

адекватно выразить себя в слове.   

 

Достижение поставленных в программе целей предполагает включение ученика в 

литературно-художественную и, шире, – творческую деятельность, которая требует 

определенного уровня компетентности, свидетельствующего о приобретении 

учеником новых качеств личности: потребности в чтении и расширении культурного 

кругозора, в самостоятельной интерпретации и оценке явлений словесного искусства; 

умения выразить свое мнение, готовности отстаивать свою читательскую позицию, 

аргументировать ее, опираясь на текст произведения; интереса к другим 

интерпретациям, к осмыслению и анализу разных точек зрения.   

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

  обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС;  



  обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования;  

  обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися;  

  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации;  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности;  включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия;  

  сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.   В познавательном аспекте необходимо 

дать учащимся систему знаний о русской литературе в ее историческом движении, об 

основных этапах литературного развития во второй половине XIX века, направлениях, 

элементах художественной структуры, конкретном содержании и интерпретации 

текстуально изучаемых произведений.  

 Воспитательный аспект литературы как учебного предмета заключается в формировании 

как личных (честность, терпимость, любовь к ближнему), так и общественных (патриотизм, 

чувство гражданского долга) свойств характера учащихся; он реализуется в процессе изучения 

духовной проблематики русской классики, а также драматизма писательских биографий и 

судеб.  

 Эстетической целью уроков литературы является воспитание художественного вкуса и 

читательской культуры, умение различать «хорошее» и «плохое», «высокое» и «низкое», 

формирование привычки к чтению серьезной литературы, «умение оценивать 

художественную интерпретацию литературного произведения в произведениях других видов 

искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка)».   

 В практическом плане программа направлена, с одной стороны, на развитие творческих 

способностей и письменной культуры учащихся. С другой стороны - на «овладение 

начальными навыками литературоведческого исследования» и «навыками комплексного 

филологического анализа художественного текста», умения анализировать художественное 

произведение в единстве всех его компонентов, формирование навыков риторической 

культуры (использование разных речевых жанров, стилистических средств и приемов) и 

первоначальной исследовательской и справочной работы (поиск нужных источников, в том 

числе с помощью Интернета, библиографическое описание и реферирование).  

Предметная область: «Русский язык и литература».  

Программа адресована обучающимся 10 классов, изучающим предмет на базовом 

уровне. Особенностью гимназической образовательной программы является расширенная 

гуманитарная составляющая за счет комплекса реализуемых предметных дисциплин, а также 

методов и средств, используемых в уроке, видов и форм внеурочной деятельности.  



Элементы культурного пространства   

  Расширение культурного кругозора и читательского опыта школьников понимается не 

только как попутное знакомство с художественными ценностями при изучении программных 

литературных произведений, но и как деятельность по осмыслению разных художественных 

позиций, по сопряжению ценностей разных видов искусства, выявлению связей между ними. 

Элементы культурного пространства представлены в Программе в разной степени 

конкретизации: иногда названы произведения (например, кинофильм С. Бондарчука  «Судьба 

человека»), иногда – только имена художников, композиторов (например, В. Г. Перов, П. И. 

Чайковский), иногда указаны лишь вид и жанр искусства (например, художники-пейзажисты, 

музыкальные интерпретации стихотворения). Это объясняется тем, что каждое 

художественное произведение создает вокруг себя собственный культурный ореол. И если у 

литературного произведения есть интерпретации, которые могут помочь ученику полноценно 

воспринять текст, в других видах искусства, то они обозначаются в Программе. Если же эти 

связи ассоциативны по своему характеру или многочисленны, то выбрать из них наиболее 

яркие и интересные предоставляется учителю.  

Произведения для самостоятельной работы  

  Выбор произведений для самостоятельной работы определяется теми же принципами, на 

которых основан отбор произведений для изучения в классе. Это небольшие по объему 

произведения, которые ученики самостоятельно читают и анализируют по вопросам 

«Практикума» и (или) учебника. Необходимый опыт для анализа школьники получают на 

уроках при изучении более сложных по композиции и проблематике текстов. Качество 

самостоятельной работы учеников учитель проверяет с помощью письменных 

диагностических домашних или классных работ. Некоторые произведения для 

самостоятельной работы используются для уроков внеклассного чтения.  

          Произведения для внеклассного чтения  

 Темы уроков развития речи и внеклассного чтения определяет учитель. Произведения, 

рекомендуемые для внеклассного чтения, подобраны так, чтобы   

1) познакомить школьника с творчеством писателей, чьи произведения изучаются на уроках;  

2) расширить читательский опыт ученика по теме изучаемого произведения через знакомство 

с произведениями как русских, так и зарубежных писателей;  

3) дать возможность ученику включиться в диалог писателей.   

 Список произведений для внеклассного чтения, предложенный в Программе, носит 

рекомендательный характер. Учитель, основываясь на этом списке, сам определяет темы 

уроков внеклассного чтения или иные формы руководства самостоятельным чтением. 

Поэтому в Программе внеклассное чтение не регламентировано: часы на него выделены в 

каждой теме, но за учителем остается право выбора произведений для обсуждения. Учитель 

может рекомендовать для внеклассного чтения и другие произведения. Включение в список 

произведений зарубежных авторов объясняется их эстетической и нравственной ценностью, 

долгой успешной жизнью в литературе.  

Концепция программы  

В программе под редакцией И.Н.Сухих учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий (УУД) для общего 

образования, преемственность с примерными программами для начального общего 

образования.   

В основе программы, составленной с учетом новых образовательных стандартов, 

положены идеи межпредметной интеграции, самообразования, саморазвития учащихся 



(Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

под редакцией А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. – М.: Просвещение, 2010).   

Рабочая программа рассматривает образование как смыслообразующую сферу 

общественной жизни. Потому первично содержание образования, это особенно важно для 

предмета литература. Технологии обучения – также важная составляющая преподавания, 

обеспечивающая новое содержание образования, делающая доступной для школьника 

проблемы современного мира. Кроме очевидных интегративных связей, выявляемых на всем 

протяжении обучения литературе: литература – язык – культура – история, в этот круг 

входят философия, история религии, искусство и искусствоведение. Интеграция указанных 

областей человеческого знания не только является важной целью обучения, но и способствует 

развитию концептуального мышления, обеспечивает филологическую компетентность 

учащегося, влияет на формирование целостной картины мира.   

Данная рабочая программа осуществляется по программе и УМК под редакцией д.ф.н. 

профессора И.Н. Сухих.  

Обоснованность. Программа основана на системно-деятельностном подходе, на 

который опираются ФГОС.   

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным потенциалом, 

дающим учителю возможность не только развивать интеллектуальные способности учащихся, 

но и формировать их ценностно-мировоззренческие ориентиры, которые позволят им 

адекватно воспринимать проблематику произведений отечественной и зарубежной классики, 

т. е. включаться в диалог с писателем. Приобщение к вечным ценностям литературной 

классики является одним из главных направлений школьного литературного образования и 

способствует постановке таких его приоритетных целей, как:  

– воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в саморазвитии и 

внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и реализации накопленного 

духовного опыта в общественной практике;  

– формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании 

ценности человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие и 

проявление ее творческих способностей;  

– формирование основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее в 

обществе и в мире, активной жизненной позиции; – воспитание чувства патриотизма, любви 

к Отечеству и его великой истории и культуре, а также уважения к истории и традициям 

других народов;  

– развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, 

стремления к красоте человеческих взаимоотношений; – приобщение к творческому труду, 

направленному на приобретение умений, необходимых для полноценного усвоения 

литературы как учебной дисциплины и вида искусства.  

Цели обучения в полной (средней) школе   

  Основной целью литературного образования, обеспечивающего культурный рост 

школьников, является литературное развитие школьников, понимаемое как 

трехсторонний процесс, включающий:  

1) совершенствование читательской деятельности: повышение качества 

восприятия и, как результат, создание интерпретации художественного произведения 

в единстве его формы и содержания; выработка оценки произведения с эстетических 

позиций и выражение своего отношения к прочитанному как в словесной, так и 

невербальной форме;  



2) развитие литературно-творческих способностей школьников – способности 

ребенка адекватно выразить себя в слове;  

3) расширение культурного кругозора и культурного опыта ребенка.  

  Авторы программы:  

– учитывают круг чтения, включенный в программу для средней школы;   

– опираются на систему читательских и речевых умений, литературоведческих и 

речеведческих знаний и эмоционально-оценочной деятельности учеников, формирование 

которой началось в начальной школе и продолжилось в 5-9 классах;   

– в 10 классе система читательских и речевых умений продолжает формироваться на более 

сложном художественном материале, что, в свою очередь, предполагает углубление, 

расширение и систематизацию имеющихся у школьников теоретико-литературных знаний 

(в 10-11 классах эта система знаний и умений будет расширяться и углубляться на материале 

литературных произведений, изучаемых в рамках среднего (полного) общего образования) 

Программа, воплощающая эту преемственность и завершающая литературное образование 

в школе, создана доктором филологических наук, профессором И. Н. Сухих.  

  Достижение цели литературного образования – литературного развития школьников – 

обеспечивается решением следующих задач:   

1. Расширение читательского кругозора, культурных представлений ребенка, воспитание у 

учащихся потребности в чтении, изучение литературы в широком культурном контексте.  

2. Развитие литературных способностей учащихся (эмоциональной чуткости к слову, 

способностей к конкретизации словесного образа и образному обобщению).  

3. Обучение школьников приемам аналитической деятельности, необходимым для 

постижения художественного произведения, что обеспечивается формированием и 

совершенствованием системы читательских умений и теоретико-литературных знаний и 

развитием литературных способностей учеников.  

4. Обучение школьников приемам литературно-творческой и, шире, художественной 

деятельности, в которой ученик создает собственные литературные произведения или 

произведения других видов искусства (в зависимости от личных склонностей и желания), 

что обеспечивается развитием литературно-творческих способностей и системы речевых 

умений школьников.  

5. Обучение школьников интерпретационной деятельности (выражение своего понимания 

произведения разными способами: в устной и письменной речи, в творческой и 

исполнительской деятельности), что предполагает развитие речевых и творческих 

способностей.  

    Подготовка к интерпретационной деятельности осуществляется в процессе аналитической, 

художественной и проектной деятельности.  

6. Продолжение совершенствования техники чтения и работы над выразительным чтением 

на протяжении всего периода обучения.  

7. Развитие эстетического вкуса ребенка и ценностных ориентаций .  

8. 8. Развитие общих психических качеств: внимания, памяти, эмоций, воображения, разных 

типов мышления.  

  

Место и роль предмета в учебном плане   

Срок реализации программы 1 год. Программа предназначена для базового уровня 

изучения. В соответствии с федеральным базисным учебным планом, учебным планом и 

календарным учебным графиком гимназии на уроки литература в 10 классе на базовом уровне 



отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю. Содержание программы в целом соответствует 

авторской, что обусловлено составом и качественной характеристикой контингента 

обучающихся.  

 

Цели и задачи литературного образования в 10 классе    

 Целью изучения литературы в 10-11 классах является преемственное по отношению к 

предыдущему пропедевтическому этапу обучения систематическое изучение линейного 

курса на историко-литературной основе (от литературы первой половины ХIХ века – в 9 

классе; литература второй половины ХIХ века – в 10 классе, литература ХХ века – в 10-11 

классах).    

 

Намеченные цели могут быть быть реализованы в следующих видах деятельности:  

 

 творческое и аналитическое чтение текстов разных родов и жанров;  

 выразительное чтение; заучивание наизусть;  

 самостоятельный анализ художественных и критических текстов; разные виды 

сравнения и классификации;   

 выполнение индивидуальных заданий, рефератов и докладов, 

требующих самостоятельного поиска и организации материала;  

 участие в проектной деятельности, предполагающее, кроме 

самостоятельной, коллективную работу в парах и группе;    

 участие в дискуссии: подбор аргументов, примеров, цитат, афоризмов; 

  написание сочинений разных жанров.  

 

Доминирующая идея программы 10 класса:   

– формирование целостной картины мира растущего человека.   

– углубление и совершенствование основных читательских компетентностей; 

– обретение навыков самостоятельности в процессе обучения предмету.   

         

        Преподавание литературы направлено на достижение следующих основных 

целей:  

– становление достойных современного человека ценностных ориентаций;  

– формирование гуманитарного стиля мышления, творческой деятельности в процессе 

приобщения к достижениям культуры;  

– системная подготовка к итоговым испытаниям.  

 В целях педагогически обоснованного порядка изучения материала акцент в 

программе сделан на движение от первоначального читательского, этического, эстетического 

восприятия произведения к формированию представления о целостном развитии культуры.  

 В 10 классе изучение предмета происходит на историко-литературной основе 

(литература и культура второй половины XIX в.). Линейное построение курса используется и 

в 10–11 классах (литература второй половины ХIX в. – литература XX в. – современная 

литература). 10 класс является первым этапом изучения предмета в старшей (полной) школе. 

На этом этапе круг изучаемых произведений знакомит десятиклассников русским реализмом. 

В 10 классе продолжается монографическое изучение творчества русских писателей XIX века. 

Расширяется самостоятельная аналитическая деятельность учащихся, продолжается 



формирование умения выделять главное, видеть причинно-следственные связи, сопоставлять 

факты с аргументами и выводами автора.  

   

             Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики структуры 

программы  

 Для достижения цели изучения предмета «Литература» – литературного развития 

школьников – в процессе обучения необходимо соблюдать следующие методические 

принципы:  

I. Концептуальные принципы  

Достижение указанных целей может быть осуществлено при соблюдении следующих 

методических принципов:  

1. Принцип преемственности в организации образовательного процесса. 

Преемственность литературного образования: программа наследует методологические 

приемы и методические приемы, на которых строится изучение литературы в средней 

школе. Она является непосредственным продолжением разработанной под редакцией проф. 

И. Н. Сухих Программы «Литература. 5 – 9 классы» (авторы Т. В. Рыжкова, И. Н. Гуйс, Ю. 

В. Малкова, И. Н. Сухих; М., 2013).   

2. Принцип комплексности подхода. Комплексность подхода к отдельному произведению, 

творчеству писателя, литературному процессу: в программе четко соблюдается системный 

подход к рассмотрению произведения как «сложно построенного смысла» (Ю. М. Лотман), 

в единстве его формы и содержания, основных элементов и компонентов. Аналогично, в 

специальных разделах рассматриваются исторический и литературный процессы.   

3. Принцип целостности. Единство логического и исторического, теории и истории: 

исторический подход, заданный стандартом и традицией реализуется в Программе с опорой 

на четкую и непротиворечивую систему теоретических понятий, которая последовательно 

вводится, начиная с 5 класса, постепенно обогащается, а на уровне среднего (полного) 

общего образования используется уже как инструмент.   

4. Принцип интеграции. Интеграция гуманитарных наук и учебных предметов: поскольку 

общая история и история литературы в школьном преподавании до сих пор не 

синхронизированы, интеграция осуществляется непосредственно в курсе литературы: 

изложение общей истории предваряет литературное изучение. Оригинальные опорные 

схемы фиксируют и закрепляют эту взаимосвязь. При изучении конкретных тем обильно 

привлекаются примеры из живописи и архитектуры, театра и кино. Изучение литературных 

произведений, таким образом, включается в культурный контекст, демонстрирует сложное 

единство национальной и мировой культуры, расширяет кругозор, культурное 

пространство учащихся.   

5. Эстетический принцип.  

Все произведения, включенные в Программу, являются высокохудожественными, и 

поэтому при их изучении раскрывается не только содержательная сторона, но и эстетическая 

ценность. Читатель-школьник от восприятия отдельных произведений как эстетической 

ценности постепенно переходит к изучению творческого пути писателя, связи произведений 

с культурной эпохой, литературным процессом в целом.  

Данный принцип базируется на современной концепции художественного 

произведения как целостного сложного единства многообразных и разнообразных элементов, 

взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом. Этот принцип может быть реализован, 

если литературное произведение воспринимается школьником целиком, без адаптации, при 



которой нарушается художественная ценность текста. Анализ произведения также должен 

основываться на этом принципе.  

6. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей, интересов, жизненного 

опыта и периодов эволюции школьника как читателя. Учет возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся: так как перечень произведений, предлагаемых 

для изучения, задан ФГОС и подлежит лишь минимальной корректировке (выбор авторов 

и произведений второй половины ХХ века), этот принцип реализуется в процессе 

изложения материала, подборе показательных примеров, вопросах и заданиях, 

ориентированных на развитие творческих умений и навыков, на приближение произведения 

к жизненному опыту учащихся, пробуждение интереса к чтению, самостоятельному 

осмыслению классических текстов.   

7. Принцип постепенного углубления и расширения круга теоретико-литературных 

знаний.  

 Этот принцип обусловлен необходимостью использования теоретико-литературных 

знаний в деятельности читателя для полноценного восприятия художественного произведения 

и в литературно-творческой деятельности школьника для выражения собственных 

переживаний, мнений, собственной позиции.   

8. Принцип сочетания логического и интуитивно-эмоционального постижения 

произведений словесного искусства.  

В образовательном процессе следует обращать внимание не столько на логическое 

освоение литературного произведения или приемов его анализа, сколько на интуитивно-

эмоциональное постижение произведения. Прийти к пониманию авторской позиции 

школьник может разными путями, и урок должен предоставить ему возможность двигаться, с 

одной стороны, так, как ему удобнее, а с другой – в определённом программой направлении.  

II. Принципы формирования круга чтения и содержания литературного 

образования  

1. Принцип доступности.  

Смысл данного принципа состоит в том, чтобы предоставить учащимся возможность 

адекватно воспринять своеобразие, неповторимость содержания и формы литературного 

произведения. Идеи, стереотипы, когнитивные установки усваиваются школьниками во 

многом бессознательно. Усвоение художественной идеи зависит и от специфики 

произведения, и от глубины его анализа на уроке, и от наличия у ученика литературоведческих 

знаний, и от уровня сформированности у него читательских умений. Поэтому принцип 

доступности должен определять не только круг чтения, но и формирование 

литературоведческих знаний и умений, степень их усвоения и совершенствования. В 

Программе указано, какие теоретико-литературные знания нужны школьникам на данном 

этапе обучения для понимания изучаемых произведений (круг их базируется на ФГОС), а 

также на каком литературном материале овладение этими знаниями будет проходить наиболее 

успешно.  

2. Принцип целесообразности изучения произведения для литературного развития 

школьников.  

Тексты, доступные школьникам, но требующие специальной работы, читательских 

усилий, способствуют литературному развитию учащихся.  

3. Принцип возможности сопоставления произведения с другими изучаемыми 

произведениями.  

Смысл этого принципа – в постоянном обращении к уже изученным произведениям, в 

нахождении близких тем, образов, настроений. По мере обучения школьник постепенно 



накапливает знания, что позволяет ему устанавливать связи между отдельными текстами 

писателя, а также текстами разных писателей и создает предпосылки для изучения 

произведений на историко-литературной основе в 1—11 классах полной средней школы. 

Введение этого принципа помогает преодолеть конкретность мышления учеников, развивает 

умение обобщать, которое необходимо для понимания смысла художественного 

произведения.  

III. Принцип расположения литературного материала  

Последовательность изучения произведений определяется сложностью 

художественной идеи, средств ее выражения, объемом текста, особенностями восприятия 

произведения учащимися. Программа выстроена как система, способствующая росту и 

совершенствованию базовых учебных умений читателя-школьника с учетом усложнения как 

самого художественного текста, так и всех видов деятельности учащихся.  

IV. Принципы организации деятельности учеников  

1. Коммуникативная направленность литературного образовательного процесса, 

предполагающая:  

– создание условий для коммуникации с литературным произведением, его автором, 

учителем, одноклассниками; – стимулирование коммуникации с литературным 

произведением и его автором, а также с произведениями других видов искусства.  

2. Реализация деятельностного подхода к образовательному процессу, 

предполагающая:  

– включение школьников в мотивированную их потребностями предметную 

деятельность, цели которой определяют их конкретные действия;  

– обучение 1) приемам (операциям), обеспечивающим более глубокие эмоциональные 

реакции учеников на содержание произведения и его художественную форму и более 

глубокое понимание текста, т. е. приемам анализа литературного произведения, и 2) приемам 

организации собственной творческой деятельности, в процессе овладения которыми, в свою 

очередь, совершенствуются читательские и речевые умения. 3. Усложнение аналитической 

и литературно-художественной деятельности учащихся при изучении произведений.  

Литературное развитие – процесс не только учебный, но и возрастной. За счет 

расширения жизненного опыта, кругозора, накапливания читательских впечатлений 

изменяется восприятие художественного произведения. Усложнение идеи, формы 

произведения и, соответственно, деятельности школьников на уроках является важным 

условием их литературного развития. При этом учебный процесс выстраивается с 

ориентацией на зону ближайшего и перспективного развития подростков.  

Перечень произведений, предлагаемых для изучения, задан ФГОС и Примерной 

основной образовательной программой образовательного учреждения для средней школы и 

ориентирован на развитие творческих умений и навыков, на приближение произведения к 

жизненному опыту учащихся, пробуждение интереса к чтению, самостоятельному 

осмыслению классических текстов.   

Структура содержания литературного образования  

Необходимость реализации названных принципов позволяет выделить в Программе 

следующие элементы содержания литературного образования:  

1) круг программного чтения (изучаемые произведения);  

2) обязательные для полноценного восприятия изучаемых произведений теоретико-

литературные знания;  

3) обязательные для восприятия и анализа отдельного произведения читательские умения;  



4) аналитическая деятельность учащихся;  

5) литературно-художественная деятельность учащихся;  

6) проектная деятельность;  

7) элементы культурного пространства;  

8) самостоятельная работа школьников; 9) круг произведений для внеклассного чтения;  

10) диагностические работы.  

Круг программного чтения  

Круг изучаемых произведений соответствует Примерной основной образовательной 

программе образовательного учреждения для средней школы.   

Количество часов на изучение произведений, указанное в Программе, не является 

строго обязательным. Учитель в зависимости от базового учебного плана, специфики 

образовательного процесса и уровня литературного развития класса может увеличить или 

уменьшить время изучения темы, оставаясь в пределах общего количества часов годового 

плана.  

Теоретико-литературные знания учащихся  

Постижение авторской идеи требует движения читательской мысли от внешнего 

содержания к художественной форме и через нее – к художественному смыслу. Формирование 

теоретико-литературных знаний учеников начинается уже в начальных классах, продолжается 

в средней школе, в 10 классе этот процесс развивается на уровне понятий, причем знания 

постоянно актуализируются, а представления обогащаются.  

Читательские умения, необходимые для осмысления литературного произведения  

В ФГОС выделяется умение анализировать художественное произведение. В 

Программе представлена система частных умений, необходимых для восприятия и анализа 

произведения. Эта система отражает структуру художественного текста и опирается на 

психологические особенности восприятия произведения читателем. В предлагаемую систему 

входят следующие умения:  

1) воспринимать изобразительно-выразительные средства языка в соответствии с их 

функцией в художественном произведении; 2) воссоздавать в воображении картины 

жизни, созданные писателем;  

3) устанавливать причинно-следственные связи, видеть логику развития действия в эпосе, 

динамику эмоций в лирике, движение конфликта в драме;  

4) целостно воспринимать образ персонажа в эпосе, образ-переживание в лирике, 

характер в драме как элементы произведения, способствующие раскрытию авторской идеи;  

5) выявлять авторское отношение и авторскую позицию во всех элементах произведения; 

6) интерпретировать произведение в соответствии с художественной идеей.   

  

Общая характеристика учебного процесса: методы, формы обучения  

Применяемые методики и технологии:  

Для реализации учебных задач используются следующие методики:   

 методика «медленного (пристального) чтения» (Ю.М. Лотман),   

 различные приемы интерпретации текста,   

 сопоставительный анализ текстов художественных произведений,   

 синтез традиционных и инновационных методов изучения художественного текста.   

Технологии:   

 технология развития критического мышления,   



 игровые технологии,   

 технологии творческих мастерских построения знаний,   

 тестовые технологии контроля обученности,   проектные технологии.   

Формы деятельности обучающихся на уроке :  

 индивидуальные,  

 фронтальные,   

 в парах, 

 групповые.  

  

Виды деятельности учеников  

Реализацию деятельностного и коммуникативного подходов к литературному 

образованию обеспечивают такие элементы содержания образовательного процесса, как 

литературно-художественная, аналитическая и проектная деятельность учеников. Напомним, 

что любая из них носит творческий характер. Выделяют также деятельность индивидуальную 

и коллективную в зависимости от количества ее участников и вклада каждого в ее результат.  

Намеченные цели могут быть реализованы 

в следующих конкретных видах 

деятельности: -    творческое и 

аналитическое чтение текстов разных 

родов и жанров;  

- выразительное чтение; 

- заучивание наизусть;  

- самостоятельный анализ художественных и критических текстов; 

разные виды сравнения и классификации;   

- выполнение индивидуальных заданий, рефератов и докладов, 

требующих самостоятельного поиска и организации материала;   

- участие в проектной деятельности, предполагающее, кроме 

самостоятельной, коллективную работу в паре (группе);   

- участие в дискуссии: подбор аргументов, примеров, цитат, афоризмов;  

- написание сочинений разных жанров.  

Литературно-художественная деятельность предполагает индивидуальное 

творчество подростка; аналитическая деятельность может быть как индивидуальной, так и 

коллективной; проектная деятельность всегда коллективная. Материалом для аналитической 

деятельности учеников являются литературное произведение или его интерпретация в других 

видах искусства. Этот вид деятельности требует большой степени активизации 

аналитического мышления: операций сравнения, оценки по определенным критериям и т. п. 

Хотя, безусловно, она развивает не только аналитическое, но и  образное мышление, 

эмоциональную сферу, воображение. В литературно-художественной деятельности 

развиваются творческие способности ученика, как литературные, так и более общие – 

эстетические: образное мышление, способность к зрительной конкретизации 

художественного словесного образа и к образному обобщению. В Программе учитываются 

особенности изучаемого художественного произведения и вариативность склонностей и 

интересов учеников, а потому ученик сам выбирает наиболее подходящий для себя вид (или 

виды) деятельности. Цель литературно-художественной деятельности – создание 

собственного художественного произведения: иллюстрации (вербальной или невербальной), 

литературного текста или его интерпретации, выразительного чтения или исполнения роли и 



т. д. Проектная деятельность объединяет учащихся в группы для достижения конкретной 

цели – разработки проекта музея, выставки, экскурсии, путешествия, подготовки литературно-

музыкальной композиции, гостиной, сочинения пьесы и ее постановки, съемки видеофильма, 

запись аудиоальбома, выпуска журнала или альманаха собственных произведений и  

т. п., предполагая разную степень участия каждого в общем деле в зависимости от 

способностей, умений и личных предпочтений. Участие в проекте оказывается мотивом для 

серьезного изучения как отдельного произведения, так и творчества писателя, эпохи, в 

которую он творил, культуры определенного времени. Материальность результата проектной 

деятельности, его социализация становятся мощным стимулом для учеников: их труд не 

пропадает, не исчезает, не остается в столе учителя, а делается событием в жизни класса и 

даже школы, служит средством обучения последующих поколений учащихся, примером для 

них. Школьник самостоятельно выбирает количество и содержание проектов, в которых он 

принимает участие. Подготовка проекта занимает гораздо больше времени, чем отводится на 

изучение учебной темы, поэтому результаты работы разных коллективов представляются 

вместе и периодически – раз в четверть, в полугодие и т.д.   

Учитель может дополнить этот раздел Программы своими вариантами проектной 

деятельности.  

 В Программе перечислены разнообразные виды деятельности учеников, темы 

сочинений и т. п. При этом следует учитывать, что выполнить все указанные работы 

школьники не смогут, поэтому учитель либо сам выбирает наиболее подходящий для его 

класса вариант, либо предоставляет право выбора темы сочинения, вида заданий учащимся.   

Логические связи предмета «Литература» с остальными предметами   

 Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции 

слова, овладением ими стилистически окрашенной русской речью. И эти навыки необходимы 

практически на всех школьных уроках и во внеурочной деятельности учащихся. Литературное 

образование, таким образом, не только становится одной из составляющих общего 

образовательного процесса, направленного на культурное развитие учащихся, но и решает 

общие задачи своими средствами. Поэтому художественной литературе должно принадлежать 

значительное место в школьном образовании. Художественная литература активизирует 

эмоциональную сферу личности, воображение и мышление ученика, а потому предоставляет 

ему возможность практически освоить духовный опыт разных поколений, помогает 

выработать мировоззрение, а главное, раскрывая образ человека как величайшей ценности, 

пробуждает гуманность, вводит читателя в пространство культуры.  

 Таким образом, литература как учебный предмет обеспечивает расширение гуманитарного 

компонента образования в рамках других предметов (русский язык, МХК, история, 

обществознание, искусство).  

Планируемые результаты обучения.  

Личностными результатами выпускников средней школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются:  

 достижение определенного уровня духовности, который выражается в любви к 

многонациональному Отечеству, в уважительном отношении к общечеловеческим 

культурным ценностям, русской литературе, культурам других народов;  

  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; участие в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 



особенностей;  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи;  

  осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, 

объединяющего эпохи и поколения в «русский мир»;  воспитание через 

предмет патриотизма и гуманизма, национальной гордости и 

общечеловеческих ценностей;  

  воспитание эстетического вкуса, потребности в систематическом чтении;  

  понимание сложности как окружающего мира, так и человеческой психологии, умение 

ориентироваться в социальной и психологической реальности.  

  самостоятельное планирование и организация учебной деятельности; формы 

самоконтроля.   

  

Метапредметные результаты (познавательные, регулятивные, коммуникативные) 

изучения предмета «Литература» проявляются:  

Регулятивные УУД:  

 в умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих интересов; Познавательные УУД:  

  в умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 в умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности;   

 в структурировании материала; понимании взаимоотношений части и целого; 

выявлении причинно-следственных и иерархических связей между элементами;  

  в использовании в своей работе разнообразных источников информации, в том числе 

существующих в электронной форме (словари, энциклопедии, справочники, 

библиотечные каталоги)  

 в формировании необходимых компетенций для понимания и сопоставления искусства 

и науки, разных видов искусства, литературы и истории, искусства и действительности.   

Коммуникативные УУД:  

 в умении делать анализ текста, используя изученную терминологию и полученные 

знания;   

 в умении устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации;    

 в умении определять общую цель и пути ее достижения;   

 в формировании навыков коллективного взаимодействия при самодиагностике;   

 в умении читать вслух, понимать прочитанное, аргументировать свою точку зрения. 

Предметные результаты выпускников средней школы состоят в следующем:  

  1) в познавательной сфере:  

– в умении использовать разные типы чтения (ознакомительное, поисковое, выразительное 

чтение и навыки риторической культуры, а также освоение принципов специфического для 

восприятия художественного произведения медленного чтения);   

– в формировании способностей развертывания и свертывания текста в письменном и устном 

пересказе; выделении фабулы; составлении плана; в использовании разных виды 

конспектирования;  



– в понимании ключевых проблем изученных произведений русских писателей XIX в., 

литературы народов России и зарубежной литературы;  

– в понимании связи литературных произведений со временем их написания, с изображенным 

в них историческим периодом, в выявлении заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и осознании их современного звучания;  

– в умении анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений;  

– в умении определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительные средства языка и понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа);  

– в грамотном использовании элементарной литературоведческой терминологии при анализе 

литературного произведения;  

– в освоении разных типов классификации (родовая, жанровая, тематическая);  

– сравнении и сопоставлении историко-литературных фактов и элементов художественного 

произведения; овладении мнемоническими приемами;  

– умении выполнять творческие работы разных жанров.   

 2) в ценностно-ориентационной сфере:  

– в приобщённости учеников к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, в осознании их взаимосвязи с духовно– нравственными ценностями других 

народов;  

– готовности сформулировать собственное отношение к произведениям русской литературы;  

– готовности создать собственную интерпретацию изученных литературных произведений; 

 – умении понять авторскую позицию и выразить свое отношение к ней;  

3) в коммуникативной сфере:  

– в адекватном восприятии художественных произведений разных жанров на слух, в 

осмысленном самостоятельном чтении и адекватном восприятии текста;  

– в умении пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

вести диалог;  

– в умении писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, готовить сообщения на литературные и общекультурные темы, 

создавать творческие работы;  

– в формировании речевых умений и навыков; соотнесении цели и стиля высказывания; 

подборе аргументов и тезисов; расширении словарного и стилистического запаса.   

4) в эстетической сфере:  

– в умении понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; 

эстетически воспринимать произведения литературы; - в сформированном эстетическом 

вкусе;  

– в умении понимать русское слово в его эстетической функции, роль изобразительно-

выразительных средств языка в создании художественных образов литературных 

произведений.  

 Указанные результаты достигаются, в частности, благодаря тому, что литературные 

произведения, включенные в Программу, несут в себе огромный нравственный потенциал, 



позволяющий формировать ценностные и эмоциональные установки. Литература может стать 

тонким инструментом подготовки школьников к межэтническим коммуникациям, 

способствуя не только осознанию своей этнической принадлежности и принятию ее, но и 

воспитанию уважения к различным народам России и мира. Включение в круг школьного 

чтения произведений литературы народов России и зарубежной литературы позволяет 

показать специфику различных этносов и в то же время духовную общность разных культур.  

  Достижение результатов изучения учебного предмета обеспечивается решением 

следующих задач:  

– расширение читательского кругозора, воспитание у учеников потребности в чтении;  

– развитие литературных способностей учеников (эмоциональной чуткости к слову, 

способностей к конкретизации словесного образа и образному обобщению);  

– обучение школьников приемам аналитической деятельности, необходимым для постижения 

художественного произведения, что обеспечивается формированием и совершенствованием 

системы теоретико-литературных знаний и читательских умений, а также развитием 

литературных способностей;  

– обучение школьников приемам литературно– творческой деятельности, в которой ученик 

создает собственные литературные произведения;  

– обучение школьников интерпретационной деятельности (выражение своего понимания 

произведения разными способами: в устной и письменной речи, в художественной 

творческой и исполнительской деятельности), предполагающее развитие речевых и 

творческих способностей. Подготовка к интерпретационной деятельности осуществляется в 

процессе аналитической, творческой и проектной деятельности;  

– развитие эстетического вкуса школьника и формирование ценностных ориентаций;  

– культурное развитие ученика за счет изучения литературы в широком культурном 

контексте;  

– развитие общих психических качеств: внимания, памяти, воображения, разных типов 

мышлении  

  
Система оценки достижений учащихся.  

Вводный, промежуточный полугодовой, промежуточный годовой контроль  

проводятся в виде комплексной предметной работы. Текущий и тематический контроль 

осуществляется средствами УМК. Порядок и периодичность текущего контроля и 

промежуточной аттестации учащихся регламентируется соответствующими локальными 

нормативными актами АНО СПбМШ.  

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе  

 1. Оценивание устного ответа   

ФГОС 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Критерии оценивания. Литература. ФГОС Формы контроля: 
Устно: 

устный ответ (устные ответы на вопросы учебника и практикума «Читаем. 
Думаем.Спорим», раздела учебника «Размышляем о прочитанном», «Литература и 

изобразительное искусство», «Проверьте себя», ответ по плану, устные рассказы о главных 

героях) 

сообщение 

устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный) 



проект 

создание иллюстраций, их презентация и защита 

выразительное чтение наизусть 

инсценирование 
Письменно: 

сочинение (сочинение, развернутый ответ на проблемный вопрос, характеристика героя, 
отзыв и др.) 

создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины,частушки, 

рассказы, стихотворения) 

составление таблиц 

тестирование 

 

Критерии оценивания: 

 

Устный ответ (развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика 

героя, отзыв) 

Критерии оценивания устного ответа: 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно- 

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст  

для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 кл.); сво- 

бодное владение монологической литературной речью. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается ответ, который показывает прочное 

знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять  

взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств 

в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошее владение монологической литературной речью. Однако допускается одна-две 

неточности в ответе. 

Базовый уровень (Отметка «3») оценивается ответ, свидетельствующий в основном о 

знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь 

основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств 

в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании основных вопросов 

теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 

об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения  

для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня  

чтения нормам, установленным для данного класса. 

Низкий уровень (Отметка «2») оценивается ответ, обнаруживающий незнание 

существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и 

характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно- 

эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных 

понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

 

Сообщение: 
Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующий критериям:  

1.Соответствие содержания заявленной теме 



2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения.  

4. Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-

2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений темы сообщения, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в изложении фактов; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, не владеет  

монологической речью. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

Устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный)  

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если 

1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если 

I) содержание работы в основном соответствует теме и заданию(имеются незначительные  

отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

Базовый уровень (Отметка «3»)ставится, если 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, u1074 

встречается 

неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если 

1) работа не соответствует теме и заданию; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует  

связь между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

 

Проект (отметка в журнал ставится по желанию ученика)  
Критерии 
Предметные результаты (максимальное значение – 3 баллов) 

1.Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта 



2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения 

3.Знание источников информации 
Метапредметные результаты (максимальное значение –7баллов) 

1.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 

2.Умение формулировать цель, задачи 

3.Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 

4.Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и 

иллюстрировать примерами 

5.Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью  

6.Умение находить требуемую информацию в различных источниках 

7.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 

 

Выразительное чтение наизусть 
Критерии выразительного чтения Баллы 

правильная постановка логического ударения; 1 

соблюдение пауз 1 

правильный выбор темпа 1 

соблюдение нужной интонации 1 

безошибочное чтение 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 

Создание иллюстраций, их презентация и защита 

Критерии баллы 

Красочность. Эстетическое оформление 1 

Соответствие рисунка содержанию произведения 1 

Можно ли понять сказку по иллюстрациям без предварительного чтения. 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

Качество презентации и защиты иллюстрации 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем 

требованиям). 

Инсценирование 

Критерии баллы 

Выразительная игра. 1 

Четкость произношения слов. 1 

Выбор костюмов 1 

Музыкальное сопровождение. 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 

Составление таблиц 

Критерии баллы 

Правильность заполнения 1 

Полнота раскрытия материала 1 

Наличие вывода 1 

Эстетичность оформления 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 



«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по 

трем требованиям). 

 

Сочинение 
Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, 

в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4. Сочинение 

по литературе оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — 

за грамотность. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные  

критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, u1080 исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность 

в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; 

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; точность и 

богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. Оценка за 

грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Критериями оценивания учащихся по 

русскому языку». 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за сочинение: глубоко и аргументировано 

раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других 

материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать  

материал, делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логичное и 

последовательное в изложении мыслей; написанное правильным литературным языком и 

стилистически соответствующее содержанию. Допускается незначительная неточность в 

содержании, один-два речевых недочета. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими  

для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от 

темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и  

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов.  

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, 

или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 



Тестирование 
Высокий уровень (Отметка «5») Выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») Выполнено 70-89% заданий теста 

Базовый уровень (Отметка «3») Выполнено 50-69% заданий теста 

Низкий уровень (Отметка «2» Выполнено менее 50% заданий теста 

 

Контрольная работа 

(состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных вопросов (по выбору 

ученика) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 100% заданий 

тестовой части 

и ответ на один из проблемных вопросов, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения, стройный по композиции, логичный и 

последовательный в изложении мыслей; написанный правильным литературным языком и 

стилистически соответствующий содержанию. 

Повышенный уровень (Отметка «4»)ставится за правильное выполнение 90% 

заданий тестовой части и ответ на один из проблемных вопросов, достаточно полно и 

убедительно раскрывающий тему, обнаруживающий хорошее знание литературного 

материала, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; написанный правильным литературным 

языком, стилистически соответствующий содержанию. Допускаются две-три неточности в 

содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых 

недочетов. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 65%- 90% заданий 

тестовой части. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 65% заданий 

тестовой части. 

 

     

  

Оценивание тестовых работ  

  При проведении тестовых работ по 

литературе используются следующие критерии 

оценок: «5» – 90 – 100 %;   

«4» – 78 – 89 %;   

«3» – 60 – 77 %;   

«2» – менее 59 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Учебно-тематический план  

№  Тема  Количество часов  

1  Введение.  2  

2  Тема № 1. Первый период русского реализма (1820 – 1830-е гг.). Повторение и обобщение 

изученного в 9 классе  

14  

  Общая характеристика литературы XIX века. Писатель и эпоха: литературные направления первой 

половины XIX в. Общая характеристика литературы ХIХ века. «Девятнадцатый век» как культурное 

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

Писатель. Герой  

1  

  Александр Сергеевич Пушкин. Лирика Пушкина: темы и жанры. Поэма «Медный всадник». Михаил 

Юрьевич Лермонтов. Лирика Лермонтова: диалог с пушкинской традицией. Николай Васильевич 

Гоголь (повторение и обобщение). Роль Гоголя в становлении русского реализма.   

13  

3  Тема 2. Второй период русского реализма (1840-1880-е).  72  

  Общая характеристика.  3  

  Федор Иванович Тютчев.   3  

  Афанасий Афанасьевич Фет.  3   

  Иван Александрович Гончаров.  7   

  Александр Николаевич Островский.  6  

  Иван Сергеевич Тургенев.  10   

  Федор Михайлович Достоевский.  11  

  Лев Николаевич Толстой.  17  

  Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  4  

  Николай Алексеевич Некрасов.  8  

4  Тема 3. Третий период русского реализма (1880-1890-е).  12  

  Общая характеристика  1  

  Антон Павлович Чехов.  9  

6  «Век девятнадцатый...» Итоги века.  1  

  Итого:  102  

 

 

2. Содержание тем учебного курса  



  

Основное содержание тем  

  

Планируемые результаты  

Характеристика 

основных видов  

 

   деятельности учащихся  

  

Литература: зачем и для кого? 

Литература как искусство 

слова.   

Знать: концепцию литературного образования в 10 классе; логику 

программного курса, основные задачи индивидуального маршрута. 

Уметь: обосновывать, формулировать цели и задачи, составлять 

индивидуальный план развития.  

Иметь опыт: общения, взаимодействия с людьми; корректировки 

программы, участия в полемике.  

Метапредметные:   

Регулятивные - уметь выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей; формулировать гипотезы, выводы  

Познавательные - уметь искать и выделять необходимую 

информацию из учебника; определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии  

Коммуникативные - уметь ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе  

Личностные: формирование «стартовой» мотивации к обучению, 

самосовершенствованию. 

Участвовать в полемике 

«Роль чтения, образования 

в современном мире», 

понимать логику 

программного курса, 

принимать участие в его 

корректировке.   



Повторение и обобщение 

изученного в 9 классе   

Писатель и эпоха: литературные 

направления первой половины 

XIX в.   

Общая характеристика 

литературы ХIХ века. 

«Девятнадцатый век» как 

культурное единство. Первый 

период русского реализма (1820 - 

1830 гг.). Общая характеристика.  

Эпоха. Писатель. Герой.   

Знать: основные вехи литературного процесса первой половины 

XIX века.  

Уметь: организовывать свою деятельность; составлять хронограф; 

осуществлять сопоставительный анализ фрагментов текста, 

формулировать выводы.  

Иметь опыт: собирания и презентации информации. Отработки и 

применения УУД по созданию и корректировке связных ответов.  

Метапредметные:   

Регулятивные - уметь выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей; формулировать гипотезы, выводы; уметь 

применять метод информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств;   

Познавательные - уметь работать с различными видами 

информации (структурировать информацию, осуществлять 

маркирование, составлять тезисы, вопросы, составлять 

терминологический словарь и др.); уметь самостоятельно делать  

выводы, перерабатывать информацию;  

Коммуникативные - уметь ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе; уметь строить монологические 

высказывания;   

уметь формулировать собственное мнение и свою позицию; быть 

способным к индивидуальной учебной работе, а также в 

сотрудничестве в парах или группах.   

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллективной творческой деятельности. 

Составлять краткий 

хронограф  

(синхронистическую 

таблицу) «История 

отечественной литературы 

от древнерусского периода 

до первой половины XIX 

века». Презентовать 

портретную галерею 

классиков указанного 

периода. Проводить 

сопоставительный анализ 

фрагментов текста. 

Формулировать выводы о 

роли изученного периода 

культуры.   

 



 Александр Сергеевич Пушкин: 

«Поэт с историей» или «поэт без 

истории»?   

Лирика Пушкина: темы и жанры.  

Философская лирика Пушкина: 

эволюция жанра элегии. Поэма 

«Медный всадник».   

«Медный всадник»: поэма или 

повесть?   

Трагический конфликт человека и 

истории: «бедный Евгений» 

против «властелина судьбы».  

Знать: алгоритмы работы с научно-популярной информацией и 

художественным текстом  

Уметь: организовывать свою деятельность; составлять словарь 

темы, обосновывать проблемы; обобщать материал. Составлять 

связные высказывания.  

Иметь опыт: индивидуальной и групповой работы. Отработка и 

применение УУД по созданию и корректировке связных ответов. 

Метапредметные:  

Регулятивные - уметь формулировать гипотезы, выводы; уметь 

применять метод информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.   

Познавательные - уметь работать с различными видами 

информации (структурировать информацию, составлять тезисы, 

вопросы, составлять терминологический словарь и др.); уметь 

самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию.  

Коммуникативные - уметь строить монологические  

высказывания; уметь формулировать собственное мнение и свою 

позицию; быть способным к индивидуальной учебной работе, а 

также в сотрудничестве в парах или группах.   

Личностные:  

формирование целостного представления об личности писателя  

  

  

  

Выразительно читать 

приготовленные 

самостоятельно подборки 

лирики А.С.Пушкина по 

определенной тематике. 

Делать самостоятельные 

обобщения и выводы по 

теме. Составлять 

вступительные статьи, 

подбирать состав 

стихотворений с 

объяснением тематики, 

концепции выбора, 

готовить выразительное 

чтение, исторический 

комментарий, анализ 

стихотворений, подбирать 

музыкальное, 

иллюстративное 

сопровождение. Готовить и 

проводить заочную или 

очную экскурсию по 

пушкинскому Петербургу. 

Составлять план 

проведенной экскурсии или 

выполнять проект 

рекламного буклета. 

 



Михаил Юрьевич 

Лермонтов: «Поэт с 

историей» или «поэт без 

истории»?   

Лирика Лермонтова: 

диалог с пушкинской 

традицией. Образ Родины 

в лермонтовской лирике. 

Романтическая лирика и 

психологический роман.   

Знать: особенности лирического рода литературы; стихотворные жанры; 

алгоритм анализа лирического текста.  

Уметь: организовывать свою деятельность; обосновывать 

проблемы; работать в составе проектной группы. Иметь опыт: 

работы в составе проектной группы, четко обосновывая свою 

задачу.  

Метапредметные:  

Регулятивные - уметь формулировать гипотезы, выводы; уметь применять 

метод информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств.   

Познавательные - уметь работать с различными видами информации 

(структурировать информацию, составлять тезисы, вопросы, составлять 

терминологический словарь и др.); уметь самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию.  Коммуникативные - уметь строить 

монологические  

высказывания; уметь формулировать собственное мнение и свою 

позицию; быть способным к индивидуальной учебной работе, а также в 

сотрудничестве в парах или группах.  Личностные:  

формирование целостного представления об личности писателя.   

Осуществлять 
сопоставительный анализ 

стихотворений. 

Записывать ассоциации, 

ключевые слова, образы, 

готовить чтение, 
исторический 

комментарий, анализ 

стихотворений.  

Выразительное чтение 

как интерпретация. 

Уметь аргументировать 

собственное мнение.  

 



Николай Васильевич Гоголь: Судьба писателя, 

«дерзнувшего вызвать наружу все, что 

ежеминутно пред очами» (повторение и 

обобщение).  

   

«О, не верьте этому Невскому проспекту!».   

  

Роль Гоголя в становлении русского реализма. 

Наследие и наследники.   

  

Знать: приёмы собирания и структурирования материала; 

особенности изучаемых жанров произведений.  

Уметь: организовывать свою деятельность; выразительно 

читать, обосновывать проблемы; давать историко-

культурный комментарий. Писать сочинения малых.  

Иметь опыт: отработки и применения УУД по созданию 

и корректировке связных ответов.  

Метапредметные:  

Регулятивные - уметь формулировать гипотезы, выводы; 

уметь применять метод информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств.   

Познавательные - уметь работать с различными видами 

информации (структурировать информацию, составлять 

тезисы, вопросы, составлять терминологический словарь и 

др.); уметь самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию.  Коммуникативные - 

уметь строить монологические высказывания; уметь 

формулировать собственное мнение и свою позицию; 

быть способным к индивидуальной учебной работе, а 

также в сотрудничестве в парах или группах.   

Личностные: формирование целостного 

представления об историческом прошлом.   

Самостоятельно читать 

и обрабатывать 

материалы учебно-

научной и критической 

статьи о личности 

писателя, 

структурировать их, 

учитывая следующие 

факторы: особенности 

личности, социальная 

направленность 

творчества. Готовить, 

организовывать и 

проводить заочную 

экскурсию «Петербург 

Гоголя». Наносить на 

карту адреса Гоголя и 

его персонажей. 

Создавать рецензию на 

прослушанную 

экскурсию.   



Второй период русского реализма.   

Натуральная школа: второе поколение писателей 

и поиски новых путей. Содержание новой эпохи 

(падение крепостного права, серия реформ, 

развитие капиталистической экономики, процесс 

формирования гражданского общества, 

появление разночинцев). Кризис русского 

общества, возникновение народнического 

движения. Оживление журналистской 

деятельности и журнальной полемики. Журнал 

«Современник». Становление беллетристики:  

«физиологический очерк» и проза Кризис 

русского общества и состояние литературы.   

Н.Г. Чернышевский и Н.С. Лесков: два взгляда 

на путь России.   

Н.Г. Чернышевский. «Что делать?» – роман о 

«новых людях». Форма отражения в романе 

социальных идеалов Чернышевского (элементы 

утопии)  

Н.С. Лесков. Произведения из народной жизни 

(введение в сферу художественного изображения 

новых пластов – быт духовенства, мещанства, 

российской провинции и т.д.); интерес к 

необычному, парадоксальному, 

курьезноанекдотическому, различные формы 

сказа («Левша», «Тупейный художник»,  

«Очарованный странник», «Леди Макбет 

Мценского уезда»)  

А.К. Толстой. Проникновенный характер 

лирики А.К. Толстого. Тема родины, ее истории 

в творчестве поэта. «Двух станов не боец…» 

(творчество Алексея Константиновича 

Толстого).   

Знать: алгоритмы работы с научно-популярной 

информацией. Уметь: организовывать свою деятельность; 

составлять словарь темы, обосновывать проблемы; 

обобщать материал. Составлять связные высказывания.  

Иметь опыт: индивидуальной и групповой работы. 

Отработки и применения УУД по созданию и 

корректировке связных ответов.  

Метапредметные:   

Регулятивные - уметь выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей; уметь применять метод 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; уметь планировать алгоритм 

ответа; уметь анализировать текст.  Познавательные - 

формирование навыков индивидуального выполнения 

диагностических заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи; уметь ориентироваться в 

разнообразии способов решения познавательных задач; 

уметь синтезировать полученную информацию для 

составления аргументированного ответа.   

Коммуникативные - уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе; уметь 

строить монологические высказывания; уметь 

формулировать собственное мнение и свою позицию; 

быть способным к индивидуальной учебной работе, а 

также в сотрудничестве в парах или группах.   

Личностные:  

формирование целостного представления об историческом 

прошлом и роли писателя в литературном процессе. 

Уважение к истории и культуре страны.   

Активно слушать и 

перерабатывать 

лекционный материал, 

делать конспект, 

формулировать вопросы 

и выводы. Читать и 

интерпретировать 

учебнонаучную статью 

учебника.  
Маркировать текст. 

Обобщать пройденный 

материал в форме 
устного и письменного 

ответа.  

Создавать презентацию.   



 

 

Ф.И. Тютчев. Поэтическая 

судьба Тютчева: поэт для себя.   

Художественный мир Тютчева и 

тютчевский «мирообраз».   

 Тема любви и природы.  

Философская лирика Тютчева.   

Знать: особенности лирического рода литературы; стихотворные 

жанры; алгоритм анализа лирического текста.  

Уметь: организовывать свою деятельность; 

обосновывать проблемы; работать в составе проектной 

группы. Иметь опыт: работы в составе проектной 

группы, четко обосновывая свою задачу.  

Метапредметные:  

Регулятивные - уметь выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей; уметь применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; уметь 

планировать алгоритм ответа; уметь анализировать текст.   

Познавательные - уметь синтезировать полученную информацию 

для составления аргументированного ответа; уметь делать анализ 

текста, используя изученную терминологию и полученные знания. 

Коммуникативные - уметь строить монологические 

высказывания; владеть ораторскими умениями, приемами 

публичного выступления, обретать гуманитарный стиль мышления; 

быть способным к гибкости, вариативности, диалогу с 

окружающими людьми.  

 Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности.  

Выразительно читать 

приготовленные 

самостоятельно подборки 

лирики. Записывать 

ассоциации, ключевые 

слова, образный ряд. 

Работать в составе группы 

и индивидуально. Собирать 

материал об адресатах 

любовной лирики. 

Презентовать материал в 

оптимальной форме.   

 



А.А.Фет. Судьба поэта: Шеншин 

против Фета.   

 «Свои особенные ноты…» (И.С. 

Тургенев) Художественный мир 

Фета.   

Мир усадьбы и поэтический мир в 

лирике Фета.   

Знать: понятия «тезис», «аргументы», «вывод»; алгоритмы работы 

с информацией; особенности стиля поэта; алгоритмы создания 

связных высказываний.  

Уметь: обосновывать проблемы; проводить комментированное, 

аналитическое чтение, формулировать выводы.  

Иметь опыт: создания связных текстов, проблемных вопросов, 

участия в толерантной полемике. Метапредметные:  

Регулятивные - усваивать и применять на практике алгоритм 

работы с научно-популярными текстами;  

системно формировать понятийный аппарат в различных областях 

знаний;  

усваивать на практике алгоритмы устных и письменных связных 

ответов,  

Познавательные - уметь синтезировать полученную информацию 

для составления аргументированного ответа; уметь делать анализ 

текста, используя изученную терминологию и полученные знания. 

Коммуникативные - уметь строить монологические 

высказывания; владеть ораторскими умениями, приемами 

публичного выступления, обретать гуманитарный стиль мышления; 

быть способным к гибкости, вариативности, диалогу с 

окружающими людьми.  

 Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности.  

Делать устный выборочный 

пересказ. Составлять 

конспект учебно-научной 

статьи. Производить 

сопоставительный анализ 

стихотворений. Выполнять 

задание  

исследовательского 

характера. Формулировать 

устный ответ в рамках 

групповых заданий.  
Формулировать итоговый 

ответ на основе модели.  



И. А. Гончаров. Странствователь 

или домосед: личность и судьба 

И.А. Гончарова.   

Роман «Обломов»: Типы и 

архетипы (роль экспозиции в 

романе И.А. Гончарова).  «Задача 

существования» и «практическая 

истина» (Обломов и Штольц: 

смысл сопоставления).  

Испытание любовью: Обломов 

на rendez-vous (Почему Ольге 

Ильинской не удалось изменить 

Обломова?).   

Идеал и идиллия (Обломовка и  

Выборгская сторона). Сон  

Обломова как ключ к характеру 

героя.   

Знать: материал по биографии писателя, особенности системы 

персонажей, композиции романа.  

Уметь: организовывать свою деятельность; обосновывать 

проблемы; осуществлять комментарий, аналитические действия. 

Характеризовать персонажей. Анализировать и структурировать 

вопросы учебника.  

Иметь опыт: выдвижения вопросов, тем, корректировки 

написанного; толерантной полемики.  

Метапредметные:   

Регулятивные - усваивать и применять на практике алгоритм 

работы с научно-популярными текстами;  

системно формировать понятийный аппарат в различных областях 

знаний.  

Познавательные - уметь собирать информацию, составлять 

связный ответ; формирование навыков исследования текста; уметь 

осмысленно читать и объяснять значение прочитанного, уметь 

устанавливать аналогии. 

  Коммуникативные - владеть ораторскими умениями, приемами 

публичного выступления; - общаться с другими людьми в рамках 

толерантных отношений.   

Личностные:  

взаимодействовать с участниками творческого коллектива. 

Самостоятельно читать и 

обрабатывать информацию 

о биографии писателя, 

составлять краткий связный 

рассказ по теме. Составлять 

схему и рассказывать о 

системе персонажей, о 

композиции романа. 

Выразительно читать 

фрагменты. Осуществлять 

комментарий, 

аналитические действия. 

Характеризовать и 

сопоставлять персонажей. 

Анализировать и 

структурировать вопросы 

учебника. Писать 

сочинение, корректировать 

написанное.   

 



А.Н. Островский. «Островский 

начал необыкновенно» (И.С. 

Тургенев) Развитие русской 

драмы. Драматургический 

конфликт в пьесах Островского.  

«Гроза».  

«Постройка “Грозы”»: жанр, 

фабула, конфликт, язык.  

«Жестокие нравы» города 

Калинова: кто виноват?  

Проблема свободы и воли.  Спор 

о «Грозе»: временное и вечное.  

Тема человеческой одержимости  

(«Бесприданница» (в 

сопоставлении с «Грозой»). 

Разнообразие человеческих 

характеров в пьесах А.Н. 

Островского  

   

Знать: особенности драматического рода литературы; алгоритм 

анализа драматического фрагмента текста; особенности 

составления различных планов.  

Уметь: выразительно читать, инсценировать, организовывать свою 

деятельность; составлять таблицы сопоставлений; пакеты вопросов 

для полемики; составлять конспекты критических статей. Иметь 

опыт: организации режиссерской и актерской работы в группе.  

Метапредметные:  

Регулятивные - уметь использовать речь для регуляции своих 

действий, устанавливать причинно-следственные связи; уметь 

формулировать и удерживать учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность; уметь выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей; уметь применять метод 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств.  

Познавательные - формирование навыков исследовательской 

деятельности, уметь искать и выделять необходимую информацию 

в предложенных текстах; уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа.   

Коммуникативные - владеть ораторскими умениями, приемами 

публичного выступления; общаться с другими людьми в рамках 

толерантных отношений. Личностные: формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания.   

 

 

 

 

 

Составление учащимися 

плана лекции. Читать, 

инсценировать, 

интерпретировать, 

анализировать фрагменты 

драмы «Гроза». Составлять 

связный ответ, используя 

материалы таблицы. 

Готовить вопросы и 

участвовать в полемике: 

«Жестокие нравы города  

Калинова: кто виноват?» 

Составить несколько 

связных ответов в краткой 

форме (5-10 предложений), 

основанных на 

сопоставлении.   

 



И.С.Тургенев. Судьба Тургенева:  

в согласии с эпохой и культурой.  

Роман «Отцы и дети»: «Прежде 

были гегелисты, а теперь 

нигилисты». Герой времени: 

нигилист как философ. Идейный 

конфликт в романе. Базаров и 

оппоненты.   

 «Долой авторитеты!» Базаров и 

его последователи в романе.   

Базаров на rendez-vous: 

испытание любовью.  Испытание 

смертью. Смысл эпилога.   

Базаров и Россия: было ли в  

России время Базаровых? Автор и 

его герой.   

Полемика о главном герое романа 

«Отцы и дети»: оригинал или 

пародия?   

РР Развитие речи. Классное 

сочинение.   

   

 

 

 

Знать: особенности эпических жанров; тему, проблематику 

романа; алгоритмы анализа эпического текста.  

Уметь: организовывать свою деятельность; собирать материал, 

выполняя поставленную задачу; обосновывать проблемы; 

составлять конспекты критических статей; писать, корректировать 

сочинения.  

Иметь опыт: толерантного участия в полемике.  

Метапредметные:  

Регулятивные - уметь использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать причинно-следственные связи; 

формирование навыков самоанализа и самоконтроля.  

Познавательные - уметь работать с различными видами 

информации (структурировать информацию, осуществлять 

маркирование, составлять тезисы, вопросы, составлять 

терминологический словарь, писать аннотацию и др.).  

Коммуникативные - уметь разрабатывать и проводить 

мониторинг по проблеме; участвовать в полемике, будучи 

толерантным. Личностные:  

формирование устойчивой мотивации к активной деятельности в 

составе пары, группы.  

Аналитическая  

переработка текста учебно-

научной статьи по 

предложенной модели. 

Выразительно читать 

диалоги героев в лицах. 

Давать устный и 

письменный ответ 

ограниченного объема на 

проблемный вопрос. 

Делать пересказ-анализ 

эпизода.   

Участвовать в дискуссии. 

Писать аннотацию, отзыв 

или заметку на одну из 

статей о романе. Давать 

исторический и реальный 

комментарий к тексту. 

Составлять пакет вопросов 

по прочтении романа 

Тургенева «Отцы и дети». 

Практически осуществлять 

анализ текста, знать 

алгоритмы аналитических 

действий. Участвовать в 

полемике по выявлению 

авторской позиции в 

романе.   



Ф.М.Достоевский. Судьба и 

мировоззрение Ф.М.  

Достоевского: «я перерожусь к 

лучшему».   

Роман «Преступление и 

наказание»: «Преступление и 

наказание» как идеологический 

роман.   

 «Петербургский миф»  

Достоевского: город и герои.   

 «Униженные и оскорбленные» в 

романе.   

Раскольников как «человек 

идеологический»: 

«последние вопросы».  

Раскольников, его двойники 

и антиподы.   

 «Вечная Сонечка». Идея 

преумножения добра.   

Идея о праве сильной личности на 

преступление в системе авторских 

опровержений. Автор и его герой.   

 «Испытание идеи»: фабульный 

финал и эпилог романа.   

«Мир гения, тем более такого, 

как Достоевский, - это 

действительно целый мир…» 

(Ю.И. Селезнёв).   

Знать: особенности жанра романа; петербургские адреса 

Достоевского; алгоритмы создания рецензии; проблематику 

романа.  

Уметь: организовывать свою деятельность; обосновывать 

проблемы; читать, анализировать ключевые эпизоды. Объяснять 

систему персонажей, позицию автора в произведении. Иметь 

опыт: толерантного участия в полемике, обоснования собственной 

позиции по выдвинутым проблемам.  

Метапредметные:  

Познавательные - уметь самостоятельно работать с информацией, 

конспектировать, создавать реферат; выразительно читать, в том 

числе наизусть; формирование навыков исследовательской 

деятельности.   

Регулятивные - уметь выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей; уметь выполнять учебные действия в 

речевой и умственной формах; уметь анализировать текст.  

Коммуникативные - решать проблемы с использованием 

различных источников информации, в том числе электронных; 

участвовать в полемике, будучи толерантным; быть способным 

организовать, провести (хотя бы частично) обсуждение проблемы, 

полемику, диалог; сопоставлять различные научные, философские, 

мировоззренческие позиции в рамках толерантных отношений.  

Личностные:  

формирование устойчивой мотивации к обучению и 

самосовершенствованию; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

Составлять таблицу по 

материалам учебно-

научной статьи. Проводить 

самоанализ по вопросам. 

Подготовить заочную 
экскурсию «Петербург 

Достоевского». Объяснять 

смысл теории 

Раскольникова, цитировать 

в ответе фрагменты из 
текста. Объяснять 

композицию романа, 

наличие детективных 

элементов в сюжете. 

Читать, анализировать 

ключевые эпизоды. 
Объяснять систему 

персонажей в  

произведении. Предлагать 

вопросы для дискуссии. 

Участвовать в полемике. 

Создавать письменное 

высказывание заданного 

объема. Давать ответ по 

теории литературы (по 

выбору).   

Развивать предложенный 

тезис.   

Создавать кластер.  

Создавать развернутый лан 

сообщения. Писать и 

редактировать сочинение.   



 

 Л. Н. Толстой. «Без знания того, 

что я такое и зачем я здесь, нельзя 

жить…» (Л.Н.Толстой). Судьба 

Толстого.   

Роман «Война и мир»: «Это как 

Илиада»: проблематика и жанр 

романа «Война и мир». Смысл 

заглавия.   

 «Война и мир» как «Война и 

семья»: «породы» людей у 

Толстого.   

 «1805 год»: Николай Ростов, 

Андрей Болконский, Долохов и 

«незаметные герои».     

 «Диалектика души» и 

«диалектика поведения» 

толстовских героев.   

«Настоящая жизнь людей».  

«Между двумя войнами» Анализ 

эпизодов второго тома.  Андрей 

Болконский: «живая мысль».   

Пьер Безухов: «живая душа».   

Наташа Ростова: «живая жизнь».  

Война 1812 года: Бородинское 

сражение.  Наполеон и Кутузов. 

Философия истории.   

 «Все хорошо, что хорошо 

кончается»: эпилог романа.   

 

Знать: особенности жанра романа-эпопеи; алгоритмы 

собирания и обработки информации.  

Уметь: организовывать свою деятельность; обосновывать 

собственную позицию, сопоставлять с авторской; 

характеризовать проблематику, композицию, систему 

персонажей.  

Иметь опыт: работы с большим эпическим текстом; 

создания и корректировки сочинения.  

Метапредметные:  

Познавательные - уметь работать с различными 

источниками информации, в том числе с целью 

сопоставления, систематизации данных, критического их 

осмысления; выразительно читать, в том числе наизусть, 

прозаический текст; уметь самостоятельно делать  

выводы, перерабатывать информацию; развивать навыки 

конспектирования материала; строить связные ответы с 

предварительным составлением таблиц;   

выделять и формулировать познавательную цель, применять 

метод информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

Регулятивные - уметь выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей; уметь выполнять учебные действия в 

речевой и умственной формах; уметь анализировать текст; 

уметь строить сообщение исследовательского характера в 

устной форме, самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения; формирование навыков 

исследовательской деятельности; формирование навыков 

самостоятельной работы по алгоритму выполнения задачи.   

 

Собирать информацию о 

жизненном пути Л.Н. Толстого с 

использованием разных 

источников (лекция учителя, 

материалы учебника, научно-

популярные и художественные 

фильмы, материалы Интернета).  

Составлять тезисный план.  

Составлять таблицы на основе 

поисковой деятельности. 

Участвовать в дискуссии. 

Формулировать особенности 

романа-эпопеи. Подробно и кратко 

пересказывать эпизоды из романа и 

анализировать их. Характеризовать 

проблематику, композицию, 

систему персонажей, философию 

истории в понимании писателя и ее 

отражение в романе. Проводить 

сопоставительный анализ 

персонажей. Составлять 

исторический комментарий. 

Готовить презентацию. Составлять 

таблицу – сравнительную 

характеристику. Понимать 

определения «мысли семейной» и 

«мысли народной» в романе-

эпопее. Создать письменные 

работы разного объема. 

Корректировать написанное.   

 



 Коммуникативные - решать проблемы с использованием 

различных источников информации, в том числе электронных; 

участвовать в полемике, будучи толерантным; быть способным 

организовать, провести (хотя бы частично) обсуждение проблемы, 

полемику, диалог; сопоставлять различные научные, философские, 

мировоззренческие позиции в рамках толерантных отношений.  

Личностные:   

уметь при построении аргументации проявлять толерантность к 

суждениям участников дискуссии, быть корректным и вежливым; 

уметь устанавливать рабочие отношения в группе, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. Формирование устойчивой 

мотивации к самосовершенствованию.  

 

 



М.Е. Салтыков-Щедрин. 

«Писатель, которого сердце… 

переболело всеми болями 

общества…».   

 «Сказки»: Образы 

современников писателя в 

«Сказках для детей изрядного 

возраста» (обзор)  

«История одного города»: 

Глупов перед судом истории.  

Проблема финала: оно и его 

интерпретации. «История 

одного города» в ХХ веке.   

  

Знать: приёмы собирания и структурирования материала; приёмы 

сатирического изображения действительности; особенности 

произведений изучаемых жанров.  

Уметь: организовывать свою деятельность; выразительно читать, 

обосновывать проблемы; давать историко-культурный комментарий. 

Писать сочинения малых и больших форм. Иметь опыт: отработки 

и применения УУД по созданию и корректировке связных ответов.  

Метапредметные:  

Познавательные - самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию; уметь планировать алгоритм ответа; уметь формулировать 

и высказывать свою точку зрения; уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения задач; применять 

метод информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; формировать навыки выразительного чтения;   

Регулятивные - уметь выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей; уметь анализировать текст; уметь синтезировать 

полученную информацию для составления ответа; уметь строить 

монологическое высказывание, адекватно использовать различные 

речевые средства для решения коммуникативных задач; уметь выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; формулировать и удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою деятельность.  

Коммуникативные - уметь участвовать в полемике, будучи 

толерантным; быть способным организовать, провести обсуждение 

проблемы, полемику. Формирование навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи при консультативной помощи 

учителя.  Личностные:  

Формирование устойчивой мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности. Формирование готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания.  

Составлять план-конспект 

учебно-научной статьи по 

предложенным вопросам.  

Аналитическое чтение.  

Письменные работы 

ограниченного объема. 

Уметь выбирать, читать и 

комментировать 

фрагменты эпического 

произведения. Подбирать 

иллюстративный материал, 

цитатные заголовки к 

нему. Собирать сведения о 

жанре произведения. 

Создавать и 

корректировать 

письменные ответы. 

Создавать сочинение 

сопоставительного 

характера.  

 



Н.А.Некрасов. Лирический герой 

Н.А. Некрасова: нервы, слезы, 

любовь…   

 «Я дал себе слово не умереть на 

чердаке»: судьба Н.А. Некрасова.   

Муза Н.А. Некрасова.   

 «Я призван был воспеть твои 

страданья, терпеньем 

изумляющий народ…».   

«Кому на Руси жить хорошо» «В 

поэму войдет вся Русь»: жанр, 

композиция и герои поэмы Н.А. 

Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо».  Автор и герои.  

РР Развитие речи. Классное 

сочинение по лирике.   

Знать: особенности лирического и эпического родов 

литературы; индивидуально выбранный алгоритм анализа 

текста.  

Уметь: обосновывать проблемы; делать тематические 

выборки, устный и письменный анализ стихотворений. 

Обосновывать проблематику, авторский замысел поэмы; 

выдвигать темы письменных работ.  

Иметь опыт: корректировки собственной деятельности.  

Метапредметные:  

Познавательные - уметь искать и выделять необходимую 

информацию из учебника; определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, выделять действия в 

соответствии с поставленной задачей, уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе; уметь 

осмысленно читать и объяснять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в зависимости от поставленной 

цели, выразительно читать лирику.   

Регулятивные - уметь выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей; уметь анализировать текст; уметь 

синтезировать полученную информацию для составления 

ответа; уметь строить монологическое высказывание; уметь 

выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы; овладеть 

умением диалогической речи.  

Коммуникативные - уметь участвовать в полемике, будучи 

толерантным; быть способным организовать, провести 

обсуждение проблемы, полемику. Формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи учителя.  Личностные:   

Формирование устойчивой мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности; фрмирование навыков 

исследовательской деятельности; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания.  

Аналитически сопоставлять 

учебнонаучные статьи о поэте. 

Создавать устное эссе и 

озаглавливать выступление. 

Выразительно читать 

лирические стихотворения и 

отрывки из поэмы. 

Производить целостный анализ 

поэтического текста. 

Комментировать лирические 

стихотворения. Выразительно 

читать стихотворения. Давать 

устный ответ ограниченного 

объема по предложенному 

плану. Выполнять письменный 

анализ стихотворений. 

Понимать и объяснять 

особенности композиции 

поэмы, объяснять авторский 

замысел, толковать систему 

персонажей. Писать, 

совершенствовать сочинение. 

Участвовать в викторине.  

Самостоятельно готовить 

композицию по предложенной 

модели. Представлять 

результаты групповой работы и 

презентации.     

 



 

Третий период русского 

реализма. Смена литературных 

поколений. Литературная 

ситуация 80-х годов.   

Знать: алгоритмы работы с информацией; особенности стиля 

писателя; алгоритмы создания связных высказываний.  

Уметь: обосновывать проблемы; проводить комментированное, 

аналитическое чтение фрагментов текста, формулировать 

выводы. Иметь опыт: создания связных текстов, проблемных 

вопросов, толерантной полемики. Метапредметные:  

Познавательные - уметь искать и выделять необходимую 

информацию из учебника; уметь синтезировать полученную 

информацию для составления аргументированного ответа. 

Регулятивные - уметь выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей;   

уметь синтезировать полученную информацию для составления 

ответа; уметь строить монологическое высказывание; 

формулировать выводы; овладеть умением диалогической речи. 

Коммуникативные - уметь участвовать в полемике, будучи 

толерантным.   

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию.  

Конспектирование лекции.  

Информационная 

переработка текста в 

соответствии с 

поставленной целью. 

Создание письменного 

ответа на проблемный 

вопрос.  

А. П. Чехов. «Кто же будет 

историком остальных уголков, 

кажется, страшно 

многочисленных?».   

 Рассказы: «Я не писатель – я …»  

Знать: особенности драматического рода, особенности драматургии 

писателя.  

Уметь: выразительно читать, анализировать, комментировать 

рассказы и драматические произведения.  

Иметь опыт: исследования по проблеме: Чехов на театральных 

подмостках.   

Метапредметные:  

Собирать и 

систематизировать 

материал о творчестве 

писателя. Проводить 

миниисследование. 

Готовить и представлять 

сообщение в жанре 

«Писатель о  

 



(М.А. Булгаков). Чехов – прозаик: 

от случая из жизни к истории всей 

жизни.   

 «Суждены нам благие 

порывы…» (рассказы «Ионыч» и 

«Дама с собачкой»).   

Рассказы и повести о российском 

обществе: охват всех слоев и 

срезов социальной структуры 

российского общества  

(«Попрыгунья», трилогия –  

«Человек в футляре»,  

«Крыжовник», «О любви»).   

Новые формы совмещения 

объективного и субъективного, 

существенного и второстепенного, 

характерного и случайного.   

«Дар проникновения» (рассказ А.П. 

Чехова «Студент»).   

  

 «Вишневый сад»: «В моей пьесе, 

как она ни скучна, есть что-то 

новое…» (А.П. Чехов).   

«Удвоенное бытие»: герои 

«Вишневого сада».   «Пьесу 

назову комедией»: проблема 

жанра.   

РР Развитие речи. Классное 

сочинение по драматургии. 

Познавательные - самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию; уметь планировать алгоритм ответа; уметь 

формулировать и высказывать свою точку зрения; уметь 

устанавливать аналогии, ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; применять метод информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; формировать навыки 

выразительного чтения;   

Регулятивные - уметь выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей; уметь анализировать текст; уметь 

синтезировать полученную информацию для составления ответа; 

уметь строить монологическое высказывание, адекватно 

использовать различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач; уметь выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать 

выводы; формулировать и удерживать учебную задачу, планировать 

и регулировать свою деятельность.  

Коммуникативные - уметь участвовать в полемике, будучи 

толерантным; быть способным организовать, провести обсуждение 

проблемы, полемику. Формирование навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя.  Личностные:  

Формирование устойчивой мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности. Формирование готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания.  

писателе». Анализировать 

и комментировать 

рассказы. Осуществлять 

аналитическое чтение 

комедии. Представлять, 

объяснять систему 

персонажей, особенности 

жанра. Создавать 

письменные работы по 

новеллистике и комедии. 

Проводить 

сопоставительный анализ 

рассказов. Отвечать на 

вопрос – развитие 

предложенного тезиса. 

Осуществлять творческую 

работу по предложенной 

модели: создание 

внутреннего монолога 

персонажа. Давать 

письменный ответ 

ограниченного объема на 

проблемный вопрос. 

Писать и редактировать 

классное сочинение.   



«Век девятнадцатый…»: итоги 

века.   

Знать: основные особенности литературного процесса XIX века.  

Уметь: организовывать свою деятельность; участвовать в подготовке 

семинара, выполняя индивидуальные и групповые задания.  

Иметь опыт: обоснования собственной позиции по выдвинутым 

проблемам, проведения мониторинга и т.д.  

Метапредметные:  

Познавательные - уметь искать и выделять необходимую 

информацию из учебника; уметь синтезировать полученную 

информацию для составления аргументированного ответа. 

Регулятивные - уметь выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей;   

уметь синтезировать полученную информацию для составления 

ответа; уметь строить монологическое высказывание; 

формулировать выводы; овладеть умением диалогической речи. 

Коммуникативные - уметь участвовать в полемике, будучи 

толерантным.  Личностные:  

Формирование устойчивой мотивации к самосовершенствованию.  

Участие в семинаре.  

Индивидуальная и 

групповая работа по 

подготовке семинара. 

Аргументированный выбор 

книг для внеклассного 

чтения в 11 классе.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе 

                                                 

 Учащиеся должны знать и уметь  

Теоретико-литературные знания учащихся  

Постижение авторской идеи требует движения читательской мысли от внешнего 

содержания к художественной форме и через нее – к художественному смыслу. Формирование 

теоретико-литературных знаний учеников начинается уже в начальных классах. В средней 

школе, в 10-11 классах, этот процесс развивается на уровне представлений, причем знания 

постоянно актуализируются, а представления обогащаются. Читательские умения, 

необходимые для осмысления литературного произведения  

В ФГОС выделяется умение анализировать художественное произведение. В 

Программе представлена система частных умений, необходимых для восприятия и анализа 

произведения. Эта система отражает структуру художественного текста и опирается на 

психологические особенности восприятия произведения читателем. В предлагаемую систему 

входят следующие умения:  

1) анализировать художественное произведение в разных аспектах и на разных 

уровнях;  

2) сопоставлять художественное произведение по разным признакам;  

3) видеть связь данного произведения с исторической эпохой и в то же время его 

общечеловеческий смысл;  

4) аргументировано сопоставлять авторский замысел, художественный смысл, 

критические оценки и собственное видение произведения;  

5) выразительно читать произведения разных родов и жанров, учитывая их 

художественную природу и стилистические особенности; 6) писать сочинения 

разных жанров, делать конспекты критических статей.   

  

2. Перечень учебно-методического обеспечения  
УМК  

Для учащихся:  

Учебник: Сухих И. Н. Литература. 10 класс. Базовый уровень. – М.: Академия, 2018.  

 Для учителя:   

1) Программа: Сухих И.Н. Литература. Программа для 10-11 классов. 

Базовый уровень. – М.: Академия, 2014  

2) Учебник: Сухих И. Н. Литература. 10 класс. Базовый уровень. – М.: 

Академия, 2018.   

3) Методическое пособие: Белокурова С.П., Дорофеева М.Г. и др. / под ред. И. Н. Сухих, 

С.П. Белокуровой. Литература. 10 класс (базовый уровень): Книга для учителя. – М.: 

Академия, 2015 (Книга для учителя с методическими рекомендациями и поурочным 

планированием);   

4) Белокурова С. П., Сухих И.Н. Русская литература в 10 классе (базовый уровень): 

Книга для учителя. 

          Под редакцией: Сухих И.Н. Статус: Архивное. Издание: 2-е изд. Артикул издания:       

         702117244. 

Год выпуска: 2020 https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4968/ 

https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4968/


5) Электронное приложение к учебнику: http://academia-

moscow.ru/off-line/ep/lit10/index.html  

6) Хрестоматия по литературе. 10 класс: 

http://www.gramma.ru/LIT/?id=2.53  

 

Ссылки на Интернет-ресурсы по литературе  

1) Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» http://lit.1september.ru/   

2) Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» http://www.feb-

web.ru  

3) Культура письменной речи www.gramma.ru   

4) Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 

общеобразовательного портала http://litera.edu.ru   

5) ВiblioГид – книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки  

http://www.bibliogid.ru  

6) Виртуальный музей литературных героев http://www.likt590.ru/project/museum/   

7) Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО  

http://ruslit.ioso.ru  

8) Методика преподавания литературы http://metlit.nm.ru  

9) Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru  

10) Стихия: классическая русская / советская поэзия http://litera.ru/stixiya/  

11) Русская литература XVIII–XX веков www.a4format.ru  

12) Пушкин Александр Сергеевич http://www.aleksandrpushkin.net.ru   

13) Подробные образовательные программы http://yamkino45.narod.ru/programm/sred_obr.htm   

 

Электронные образовательные ресурсы 

(в том числе при организации дистанционного обучения) 

 

1. http://www.bibliogid.ru - BiblioГид — книги и дети: проект Российской государственной 

детской библиотеки. 

2. http://www.wikipedia.ru - Универсальная энциклопедия «Википедия».  

3. http://www.krugosvet.ru - Универсальная энциклопедия «Кругосвет».  

4. http://www.rubricon.ru - Энциклопеция «Рубрикон».  

5. http://www.feb-web.ru - Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература 

и фольклор».  

6. http://www.myfhology.ru - Мифологическая энциклопедия. 

7. http://litera.edu.ru - Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» 

Российского общеобразовательного портала.  

8. http://metlit.nm.ru - Методика преподавания литературы.  

9. http://pisatel.org/old/ - Древнерусская литература.  

10. http://profile-edu.ru/ - Профильное обучение в старшей школе.  

11. http://rifma.com.ru/ - Рифма. Теория и словари рифм. Словарь разновидностей рифмы. 

Всё по стихосложению. Поэтический словарь в примерах. Сотни терминов, цитат и пояснений.  

12. http://slova.org.ru - Слова: поэзия Серебряного века.  

13. http://som.fio.ru/ - Сетевое объединение методистов.  

14. http://www.aleksandrpushkin.net.ru - Пушкин Александр Сергеевич.  

15. http://chehov.niv.ru/ - Чехов Антон Павлович.  

16. http://www.belinskiy.net.ru - Белинский Виссарион Григорьевич.  

http://academia-moscow.ru/off-line/ep/lit10/index.html
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http://lit.1september.ru/
http://lit.1september.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://litera.edu.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://ruslit.ioso.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.rvb.ru/
http://litera.ru/stixiya/
http://litera.ru/stixiya/
http://litera.ru/stixiya/
http://www.a4format.ru/
http://www.a4format.ru/
http://www.a4format.ru/
http://www.aleksandrpushkin.net.ru/
http://www.aleksandrpushkin.net.ru/
http://www.aleksandrpushkin.net.ru/
http://yamkino45.narod.ru/programm/sred_obr.htm
http://yamkino45.narod.ru/programm/sred_obr.htm
http://yamkino45.narod.ru/programm/sred_obr.htm
http://www.bibliogid.ru/


17. http://www.bulgakov.ru - Булгаковская энциклопедия.  

18. http://www.chernishevskiy.net.ru - Чернышевский Николай Гаврилович.  

19. http://www.dobrolyubov.net.ru - Добролюбов Николай Александрович.  

20. http://www.fdostoevsky.ru/ - Достоевский Федор Михайлович.  

21. http://www.feb-web.ru - Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература 

и фольклор».  

22. http://www.fonvisin.net.ru - Фонвизин Денис Иванович.  

23. http://www.foxdesign.ru/legend/ - Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: 

иллюстрированная энциклопедия.  

24. http://www.gercen.net.ru - Герцен Александр Иванович.  

25. http://www.goncharov.spb.ru - Иван Александрович Гончаров.  

26. http://www.griboedow.net.ru - Грибоедов Александр Сергеевич.  

27. http://www.karamzin.net.ru - Карамзин Николай Михайлович.  

28. http://www.krylov.net.ru - Крылов Иван Андреевич.  

29. http://www.kuprin.org.ru - Куприн Александр Иванович.  

30. http://www.lermontov.name/ - Лермонтов Михаил Юрьевич.  

31. http://www.levtolstoy.org.ru - Толстой Лев Николаевич.  

32. http://www.likt590.ru/project/museum/ - Виртуальный музей литературных героев.  

33. http://nekrasov.niv.ru/ - Некрасов Николай Алексеевич.  

34. http://www.domgogolya.ru/ - Гоголь Николай Васильевич.  

35. http://www.ostrovskiy.org.ru - Островский Александр Николаевич.  

36. http://www.prosv.ru/ebooks/Todorov_Literat_Olimpiadi/5.html  

37. http://www.saltykov.net.ru - Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович.  

38. http://www.tolstoy.ru - Лев Толстой и «Ясная Поляна».  

39. http://www.turgenev.net.ru/ - Тургенев Иван Сергеевич. 

40. http://www.ug.ru/ - «Учительская газета».  

41. http://www.zhukovskiy.net.ru - Жуковский Василий Андреевич.  

42. http://bunin.niv.ru/ - Иван Алексеевич Бунин.  

43. http://www.hrono.info/biograf/gorkyi.html - Максим Горький  

44. http://www.slova.org.ru/esenin/index/ - Сергей Есенин.  

45. http://www.ahmatova.ru/ - Анна Ахматова.  

46. http://www.bulgakovmuseum.ru/ - Михаил Афанасьевич Булгаков.  

47. http://www.solgenizin.net.ru/ - Александр Исаевич Солженицын.  

48. http://lit.1september.ru - Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок 

литературы». 

49. http://www.tutchev.com/ - Тютчев Федор Иванович. 

Оборудование  

  Учебная техника и наглядные средства обучения позволяют реализовать 

межпредметные связи литературы с другими дисциплинами. Интерпретация литературного 

произведения в других видах искусства (в иллюстрациях художников, в музыке) позволяет 

выйти за рамки художественного произведения, найти точки соприкосновения между 

литературой, живописью, графикой, архитектурой, музыкой, формирует культурный кругозор 

и содействует более глубокому пониманию литературного произведения.   

 

 

  



Список технических средств кабинета литературы   

  

1. Презентации учителя  

2. Презентации учащихся  

3. Компьютер  

4. Видеоплеер  

5. Видеокамера  

6. Интернет  

7. Компьютерное тестирование  

8. Демонстрационные пособия (портреты писателей, плакаты, выпущенные учащимися, 

рисунки учеников).   

  

3. Список литературы  
  

1. Данилюк А., Кондаков А., Тишков В. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. М.:  

Просвещение, 2010.  

2. Сухих И.Н. Литература. Программа для 10-11 классов. Базовый уровень. – М.: 

Академия, 2014.  

3. Примерная  программа  по  литературе  СОО,  утвержденная 

 Министерством  Образования  и  Науки РФ  - 

http://window.edu.ru/resource/199/37199   

4. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего 

 общего  образования 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0

%BD%D1%82%D1%8B/2365  

5. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта - 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_04/1089.html  
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Календарно-тематическое планирование по литературе на 2022/2023 учебный год 

                  Класс 10    Количество часов в неделю 3    Преподаватель Яценко А.Ю.  

                                    КТП утверждено на заседании МО учителей русского языка и литературы. 

                                    Протокол № 1 от 29 августа 2022г.    Руководитель МО ___________/О.В.Волкова/.  

 

№ 

п/п 

Дата 

проведе

ния 

Наименование изучаемой 

темы 

Тип урока 

Кол-во 

часов 
Элемент содержания 

Характеристика основных видов деятельности 

Информационное 

сопровождение, 

цифровые и 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Контрольно-

оценочная 

деят-ть 

Универсальные учебные 

действия 

Вид  

Форма  

1.ВВЕДЕНИЕ- 2 часа  

1 

1неделя 

5.09-

9.09 

Литература: зачем и для 

кого? 

Комбинированный урок 

1 

Исторические границы 19 в., 

характеристика 

исторических событий и 

литературных процессов. 

презентация Входной 

УО 

 

 

Определять основные темы  и 

проблемы русской 

литературы XIX века. 

2 
1неделя  

5.09-9.09 

Писатель и эпоха: 

литературные направления 

первой половины 19 века.  

Комбинированный урок 

1 
Характеристика литературных 

направлений. 

презентация 

 

Входной 

УО, СР 

Называть литературные 

направления конца 18- первой 

половины 19 в. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 19 в. -1 час 

3 

1неделя  

5.09-

9.09 

«Девятнадцатый век» как 

культурное единство. 

Комбинированный урок 

1 
Литературные направления 

18-19 вв 

http://www.hrono.r

u 

 

 

Входной 

УО, ТР 

Определять принадлежность 

отдельных произведений к 

литературным направлениям. 

http://www.hrono.ru/
http://www.hrono.ru/
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3. ПЕРВЫЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА-14 часов. 

4 

2неделя  

12.09-

16.09 

Общая характеристика: эпоха, 

писатель, герой. 

Комбинированный урок 

1 

 Особенности реализма как 

нового направления в русской 

литературе XIX века 

 

Входной 

УО, ТР, СР 

Создавать устные сообщения, 

находить информацию по 

заданной теме в различных 

источниках 

5 

2неделя 

 12.09-

16.09 

А.С.Пушкин. «Поэт с 

историей» или «поэт без 

истории»? 

Урок изучения и первичного 

закрепления знаний 

1 

Раскрывать основные темы и 

мотивы в творчестве поэта. 

Жизненный и творческий путь 

(основные этапы). 

http://rifmoved.ru 

 

презентация 

Текущий 

УО, СР 

Называть важнейшие 

биографические сведения о 

поэте, периоды его творчества, 

основные темы и мотивы 

творчества; развивать навыки 

ораторского искусства. 

 

6 

2неделя 

12.09-

16.09  

Лирика Пушкина: темы и 

жанры. 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

1 

Раскрывать основные темы и 

мотивы в творчестве поэта. 

Философское осмысление 

жизни, творчества, любви, 

природы в стихотворениях. 

Анализ стихотворений разных 

жанров. 

http://rifmoved.ru 

 

 

Текущий 

УО, ТР 

Знать тексты произведений; 

характерные изобразительно-

выразительные средства языка 

произведения; сюжет, 

особенности композиции, 

систему образов; 

Развивать навыки 

выразительного чтения, память, 

навыки анализа лирического 

произведения. 

Уметь  работать с разными 

источниками информации, 

находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной 

деятельности.  

http://rifmoved.ru/
http://rifmoved.ru/
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7 

3неделя 

19.09-

23.09  

Философская лирика 

Пушкина: эволюция жанра 

элегии. 

 «Медный всадник». 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

1 

Раскрывать основные темы и 

мотивы в творчестве поэта, 

 уметь выразительно и 

наизусть читать поэтические 

произведения; выявлять 

основную проблематику 

произведения; определять 

идейно-художественную роль 

элементов сюжета, 

композиции, системы образов 

и изобразительно-

выразительных средств языка. 

 

http://www.hrono.r

u 

 

Входной 

УО, ТР, СР 

Развернуто обосновывать 

суждения, приводить 

доказательства 

8 

3неделя 

19.09-

23.09   

«Медный всадник»: поэма или 

повесть? 

Урок комплексного 

применения ЗУН. 

1 

Образы Петербурга в 

произведениях А.С.Пушкина       

(«Евгений Онегин», «Пиковая 

дама», «Вольность»). 

Характеризовать   героев, 

сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений; 

видеть позицию автора, 

понимать причины симпатии и 

антипатии автора к своим 

героям. Аналитическое чтение 

фрагментов поэмы. 

 

 

 

 

 

Входной 

УО, ТР, СР 

Анализировать статьи учебника, 

выборочное чтение эпизодов 

поэмы, анализ эпизодов, их 

истолкование. 

 

 

http://www.hrono.ru/
http://www.hrono.ru/
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9 

3неделя 

 19.09-

23.09 

Трагический конфликт, 

человека и истории: «бедный 

Евгений» против «властелина 

судьбы». 

Комбинированный. 

1 

 

 Роль звукописи в 

изображении Медного 

всадника, противопоставления 

Евгения с памятником Петру 

и «града Петрова», а не с  

самодержцем  Петром I. 

Философия истории у 

Пушкина. 

презентация 

Входной 

УО, ТР 

Понимать  связи литературных 

произведений с эпохой их 

написания; уметь анализировать 

тексты произведений; 

Уметь  характеризовать  

лирических героев, 

сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

понимать актуальность 

проблем. 

 

 

10 

4неделя 

26.09-

30.09 

М.Ю.Лермонтов. «Поэт с 

историей» или «поэт без 

истории»? 

Комбинированный 

1 

Обсуждение взглядов 

М.И.Цветаевой и 

Д.Л.Андреева на творческий 

путь М.Ю.Лермонтова. 

Сопоставление лирических 

героев Лермонтова и 

Пушкина.  

Осмыслять тексты 

произведений; характерные 

изобразительно-

выразительные средства языка 

произведения; сюжет, 

особенности композиции, 

систему образов.  

Уметь выразительно и 

наизусть читать поэтические 

произведения; 

 

http://rifmoved.ru 

 

Входной 

УО 

Работать с важнейшими 

биографическими  сведениями о 

поэте, знать периоды его 

творчества, основные темы и 

мотивы творчества; 

Уметь  работать с разными 

источниками информации, 

находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной 

деятельности.  

 

 

http://rifmoved.ru/
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11 

4неделя 

26.09-

30.09 

Лирика Лермонтова: диалог с 

пушкинской традицией. 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

1 

Составление плана ответа по 

теме, работа с тестом. 

Аналитическое чтение 

стихотворения «Выхожу один 

я на дорогу…». 

 

 

презентация 

 

Входной 

УО, СР 

Составлять простой и сложный 

план ответа, конспект, готовить 

сообщение; решать тестовые 

задания. 

 

 

12 

4неделя 

26.09-

30.09 

Баллады Лермонтова: 

экзотика и обыденность. 

Комбинированный 

1 

Осмыслять тексты 

произведений; характерные 

изобразительно-

выразительные средства языка 

произведения; сюжет, 

особенности композиции, 

систему образов.  

Уметь выразительно и 

наизусть читать поэтические 

произведения. Аналитическое 

чтение стихов «Завещание». 

Анализ баллады «Сон». 

 

 

Текущий 

УО, ТР, СР 

Понимать тексты произведений; 

характерные изобразительно-

выразительные средства языка 

произведения; сюжет, 

особенности композиции, 

систему образов.  

Уметь выразительно и наизусть 

читать поэтические 

произведения; 

 

 

13 

5неделя 

3.10-

7.10  

Образ Родины в 

лермонтовской лирике. 

Романтическая лирика и 

психологический роман. 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

1 

Сообщение уч-ся с обзором 

темы, выборочное чтение  и 

обсуждение. Анализ 

стихотворения «Родина». 

Сравнительная 

характеристика Онегина и 

Печорина (изменение 

мироощущения героя 

постдекабристской эпохи). 

 

 

. 

Входной 

УО, ТР 

Составлять простой и сложный 

план ответа, конспект, готовить 

сообщение; решать тестовые 

задания. 

Анализировать литературное 

произведение: определять его 

принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать 

тему, идею; воспитывать 
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 чувство патриотизма, 

справедливого отношения к 

людям, стремление в любой 

ситуации отстоять честь. 

 

 

14 

5неделя 

3.10-

7.10  

Н.В.Гоголь. Судьба писателя, 

«дерзнувшего вызвать наружу 

все, что ежеминутно перед 

очами». 

Комбинированный 

1 

Анализ статьи учебника, 

беседа о знакомых 

произведениях Гоголя. 

 

Анализ прочитанных повестей 

путём беседы по вопросам. 

презентация 

Входной 

УО, ТР, СР 

Развернуто комментиро-вать  

важнейшие биографические 

сведения о писателе, периоды 

его творчества;  объяснять 

наличие в творчестве писателя 

определённых тем. 

Использовать в ответах 

тексты произведений; 

определять сюжет, особенности 

композиции, систему образов.  

 Выявлять основную 

проблематику произведения; 

определять идейно-

художественную роль 

элементов сюжета, композиции, 

системы образов и 

изобразительно-выразительных 

средств языка; 

 

 

15- 

16 

5неделя  

3.10-

7.10 

«О, не верьте этому Невскому 

проспекту». 

Комбинированный 

2 

Анализ прочитанных повестей 

путём беседы по вопросам. 

Диспут о роли «маленького» 

 

Текущий 

ТР 

Выявлять характерные 

особенности, роль и место героя 

в системе образов, авторскую 

оценку;  составлять описание 



54 
 

6неделя  

10.10-

14.10 

человека в истории 

государства. 

Аналитическое чтение повести 

«Невский проспект». 

Составление описания города. 

 

 

 

города; развивать устную и 

письменную речь; воспитывать 

негативное отношение к 

бюрократизму.  

 

17 

6неделя  

10.10-

14.10 

Роль Гоголя в становлении 

русского  реализма. Наследие 

и наследники. 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

1 

Обзор разной оценки 

творчества Гоголя в русской 

критике. Выборочное 

комментированное чтение 

поэмы «Мертвые души». 

Осмыслить  основную 

проблематику произведения; 

определить идейно-

художественную роль 

элементов сюжета, 

композиции, системы образов 

и изобразительно-

выразительных средств языка; 

 

http://www.hrono.r

u 

 

 

Тематически

й 

УО, ТР 

Самостоятельно 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее. 

Понимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной 

позиции. 

 

4.ВТОРОЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА (1840-1880-е г.г.)- 70 часов 

18 

6неделя  

10.10-

14.10 

«Натуральная школа»: 

второе поколение писателей 

и поиски новых путей. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

1 

Характеристика эпохи 1840-

1880 г. Выход на 

общественную и 

литературную арену большого 

числа разночинцев. 

«Натуральная школа» и ее 

презентация 

 

Входной 

УО, СР 

Понимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной 

позиции. 

http://www.hrono.ru/
http://www.hrono.ru/
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представители. Изменение 

роли писателя в обществе. 

Общественная и литературная 

борьба на страницах 

журналов. 

Уметь самостоятельно 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее. 

19 

7неделя  

17.10-

21.10 

Н.С.Лесков и  

Н.Г.Чернышевский: два 

взгляда на путь России.  

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

1 

Взгляды Чернышевского на 

роль литературы. Образы 

«новых людей» в романе «Что 

делать?». 

Итоги жизненного пути Ивана 

Северьяныча Флягина на 

страницах Лесковской повести 

«Очарованный странник» 

http://www.hrono.r

u 

 

 

Входной 

УО, СР 

Анализировать литературное 

произведение: определять его 

принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать 

тему, идею, 

  понимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной 

позиции, самостоятельно 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее. 

Знать важнейшие 

биографические сведения о 

писателе;  

  работать с разными 

источниками информации, 

находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной 

деятельности.  

 

 

20-

21 
7неделя 

Н.С.Лесков. «Очарованный 

странник»: жанр, сюжет. 

2 

 

Комментированное чтение, 

обсуждение, анализ повести 

Презентация 

 

Текущий 

УО, ТР 

Анализировать литературное 

произведение: определять его 

http://www.hrono.ru/
http://www.hrono.ru/
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17.10-

21.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Очарованный странник». 

Анализ особенностей 

композиции и сюжета 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать 

тему, идею, 

  понимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной 

позиции, самостоятельно 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее. 

Знать важнейшие 

биографические сведения о 

писателе;  

  работать с разными 

источниками информации, 

находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной 

деятельности.  

 

 

22-

23 

8неделя 

24.10-

28.10 

 

Изображение русского 

национального характера в 

повести. 

2 

Анализ маршрутов Флягина 

по карте. Сопоставление 

портрета Флягина с 

былинными богатырями. 

Знакомство с историей 

дальнейшей жизни героя. 

Анализ исповеди Флягина. 

Эссе на одну из тем: 

«Особенности русского 

 

Тематичес-

кий 

УО, СР, ТР 

Понимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной 

позиции. 

Уметь самостоятельно 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее. 



57 
 

национального характера по 

повести Лескова 

«Очарованный странник», 

«Основные этапы жизненного 

пути Ивана Флягина и 

перемены в его характере». 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8неделя 

24.10-

28.10 

 

 

 

 

 

 

 

«Двух станов не боец…» 

(творчество А.К.Толстого). 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

 

 

 

 

 

 

1 

Творческий путь 

А.К.Толстого. Фольклорные 

мотивы и образы народной 

поэзии в творчестве. 

А.К.Толстой как поэт-сатирик 

 

 

 

 

 

Презентация 

 

http://rifmoved.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входной 

УО, СР 

Анализировать литературное 

произведение: определять его 

принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать 

тему, идею, 

  понимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной 

позиции, самостоятельно 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее. 

Знать важнейшие 

биографические сведения о 

писателе;  

  работать с разными 

источниками информации, 

находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной 

деятельности.  

 

 

http://rifmoved.ru/
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25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 неделя 

7.11-11.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэтическая судьба 

Ф.М.Тютчева: поэт для себя. 

Комбинированный 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Важнейшие биографические 

сведения о поэте, основные 

темы его творчества; тексты 

произведений. Уметь 

выразительно и наизусть 

читать поэтические тексты; 

анализировать поэтические 

тексты; определять 

изобразительно-

выразительные средства 

языка. 

 

 

http://lib.rin.ru 

 

презентация 

 

Входной 

УО, СР 

Производить анализ, 

основанный на понимании 

образной природы искусства 

слова, опирающийся на 

принципы единства 

художественной формы и 

содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма; 

 

26-

27 

9 неделя 

7.11-11.11 

Художественный мир 

Тютчева и тютчевский 

«мирообраз». 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

2 

Представление о Тютчеве-

человеке и о Тютчеве-поэте 

после анализа стихотворений, 

сущность тютчевского 

мировоззрения, его взгляды на 

природу, поэзию, любовь. 

Искать нужную информацию  

по заданной теме в различных 

источниках 

http://rifmoved.ru 

 

Входной 

УО, СР 

Выразительно и наизусть читать 

поэтические тексты; 

анализировать поэтические 

тексты; определять 

изобразительно-выразительные 

средства языка. 

 

28 

10 неделя 

14.11-

18.11  

Судьба поэта: Шеншин 

против Фета. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

1 

Выразительно и наизусть 

читать поэтические тексты; 

анализировать поэтические 

тексты; определять 

изобразительно-

выразительные средства 

языка. Анализ «Альбома 

http://rifmoved.ru 

 

презентация 

 

Текущий 

УО,ТР 

Выявлять важнейшие 

биографические сведения о 

поэте, основные темы его 

творчества; 

 тексты произведений. 

  Работать с разными 

источниками информации, 

находить ее, анализировать, 

http://lib.rin.ru/
http://rifmoved.ru/
http://rifmoved.ru/
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признаний». Основные темы 

фетовской лирики. 

использовать в самостоятельной 

деятельности.  

 

29-

30 

10 неделя 

14.11-

18.11  

«Свои особенные ноты…» 

(И.С.Тургенев): 

художественный мир Фета. 

Комбинированный урок. 

2 

Важнейшие биографические 

сведения о поэте, основные 

темы его творчества; тексты 

произведений. Уметь 

выразительно и наизусть 

читать поэтические тексты; 

анализировать поэтические 

тексты; определять 

изобразительно-

выразительные средства 

языка. 

Аналитическое чтение 

стихотворений, определение 

их ведущих тем и мотивов. 

 

http://www.philolo

gy.ru/default.htm 

 

Текущий 

УО, СР, ТР 

Выявлять важнейшие 

биографические сведения о 

поэте, основные темы его 

творчества; 

 тексты произведений. Работать 

с разными источниками 

информации, находить ее, 

анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности.  

 

Выразительно и наизусть читать 

поэтические тексты; 

анализировать поэтические 

тексты; определять 

изобразительно-выразительные 

средства языка. 

31 

11 неделя 

21.11-

25.11  

Странствователь или 

домосед: личность и судьба 

И.А.Гончарова. 

Комбинированный урок. 

1 

Работа с информацией, отбор 

важнейших биографических 

сведений о писателе, периоды 

его творчества; умение 

объяснять наличие в 

творчестве писателя 

определённых тем. Анализ 

двух чеховских характеристик 

Гончарова. У истоков романа  

«Обломов». 

 

презентация 

Входной 

УО, СР, ТР 

 Отбирать важнейшие 

биографические сведения о 

писателе, периоды его 

творчества, основные темы и 

мотивы творчества; тексты 

произведений;  

выделять характерные 

изобразительно-выразительные 

средства языка произведения; 

сюжет, особенности 

композиции, систему образов; 

http://www.philology.ru/default.htm
http://www.philology.ru/default.htm
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составлять характеристику 

героя. 

 

32 

11 неделя 

21.11-

25.11  

«Меж ними все рождало 

споры…» (А.С.Пушкин) 

Комбинированный урок. 

1 

Работа с лексикой романа. 

Цитирование и 

комментирование. 

Самостоятельная работа с 

текстом произведения. Работа 

с лексикой романа. 

Сопоставление  героев 

романа: А.Ф.Адуева и 

П.И.Адуева. 

 

Текущий 

УО, ТР 

 Выявлять основную 

проблематику произведения; 

определять идейно-

художественную роль 

элементов сюжета, композиции, 

системы образов; выявлять 

характерные особенности, роль 

и место героя в системе образов, 

авторскую оценку. 

  Характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 

33 

11 неделя 

21.11-

25.11  

«Ты - Адуев!» (эволюция 

главного героя в романе). 

Комбинированный урок. 

1 

Аналитическая беседа, 

выборочное  

комментированное чтение по 

вопросам. Хронология 

произошедшего с 

Александром за 8 лет, 

проведенных им в Петербурге. 

Выборочное 

комментированное чтение 

эпизодов. 

 

Текущий 

УО, СР, ТР 

Выявлять важнейшие 

биографические сведения о 

поэте, основные темы его 

творчества; 

 тексты произведений. Работать 

с разными источниками 

информации, находить ее, 

анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности.  

 

Выразительно  читать 

поэтические тексты; 

анализировать поэтические 

тексты; определять 
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изобразительно-выразительные 

средства языка. 

34 
12 неделя 

28.11-2.12  

Роман «Обломов». Типы и 

архетипы (роль экспозиции в 

романе). 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

1 

Аналитическое чтение 1 главы 

романа. Сообщение уч-ся. 

Самостоятельная работа. 

Чтение и комментирование 

уч-ся отрывков критиков. 

http://www.philolo

gy.ru/default.htm 

 

 

Текущий 

УО, СР 

Выразительно  читать 

поэтические тексты; 

анализировать поэтические 

тексты; определять 

изобразительно-выразительные 

средства языка. 

35 
12 неделя 

28.11-2.12 

«Задача существования» и 

«практическая истина» 

(Обломов и Штольц: смысл 

сопоставления). 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

1 

Аналитическая беседа, 

выборочное  

комментированное чтение по 

вопросам. Смысловая 

нагрузка имен в романе. 

Сравнительная 

характеристика Обломова и 

Штольца. 

 

Текущий 

ТР 

  Понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции. 

 

36 
12 неделя 

28.11-2.12 

Испытание любовью: 

Обломов на rendez-vous 

(почему Ольге Ильинской не 

удалось изменить 

Обломова?). 

Комбинированный 

1 

Аналитическое чтение  глав 

романа. Сообщение уч-ся. 

Самостоятельная работа. 

Чтение и комментирование 

уч-ся отрывков критиков. 

Осмыслить, аргументируя 

текстом, одну из главных 

проблем романа - роль любви 

в жизни главного героя. 

http://lib.rin.ru 

 

Тематически

й 

УО, СР 

Понимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной 

позиции. 

 

 

 

 

37 
13 неделя 

5.12-9.12  

Идеал и идиллия (Обломовка 

и Выборгская сторона.Сон 

Обломова как ключ к 

характеру героя). 

1 

Аналитическое чтение  главы 

романа «Сон Обломова». Роль 

в описании Обломовки 

образов сна и смерти, покоя и 

 

Входной 

УО, ТР 

Выявлять основную 

проблематику произведения; 

определять идейно-

художественную роль 

http://www.philology.ru/default.htm
http://www.philology.ru/default.htm
http://lib.rin.ru/
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Комбинированный урок тишины. Сообщение уч-ся. 

Самостоятельная работа. 

Чтение и комментирование 

уч-ся отрывков статей 

критиков 

элементов сюжета, композиции, 

системы образов; выявлять 

характерные особенности, роль 

и место героя в системе образов, 

авторскую оценку. 

  Характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 

38 
13 неделя 

5.12-9.12  

«Островский начал 

необыкновенно» 

(И.С.Тургенев). 

Комбинированный урок 

1 

 Определять сюжет,  

особенности композиции, 

систему образов; характерные 

особенности стиля писателя, 

анализировать 

художественное произведение 

в единстве содержания и 

формы. Работа по биографии 

А.Н.Островского. 

Обзор содержания и 

проблематика пьесы «Свои 

люди - сочтемся». 

 

 

презентация 

Входной 

УО, СР 

Работать с текстом, отбирать 

важнейшие биографические 

сведения о писателе; сравнивать 

тексты произведений; понимать 

характерные особенности 

эпохи, отраженной в 

произведении;  

 

 

39 
13 неделя 

5.12-9.12  

«Постройка «Грозы»: жанр, 

фабула, конфликт, язык. 

Комбинированный урок 

1 

Чтение 1 действия, работа со 

словарем, выразительное 

чтение отрывков в лицах, 

ответы на проблемные 

вопросы. Аналитическое 

чтение экспозиции (д.1, явл. 1-

4). 

http://www.philolo

gy.ru/default.htm 

 

Входной 

УО, СР 

Выявлять основную 

проблематику произведения; 

определять роль и место героя в 

системе действующих лиц; 

обосновывать свою точку 

зрения; составлять конспект 

статьи; писать эссе 

http://www.philology.ru/default.htm
http://www.philology.ru/default.htm
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40 

14 неделя 

12.12-

16.12  

«Жестокие нравы» города 

Калинова: кто виноват? 

Комбинированный урок 

1 

Речевые характеристики 

героев, выборочное чтение и 

комментирование эпизодов 

пьесы, ответы на проблемные 

вопросы. Заполнение таблицы 

«Кулигин и Феклуша о 

Калинове и его обитателях». 

 

Входной 

УО, СР 

Производить анализ, 

основанный на понимании 

образной природы искусства 

слова, опирающийся на 

принципы единства 

художественной формы и 

содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма; 

 

41-

42 

14 неделя 

12.12-

16.12  

Проблема свободы и воли. 

Комбинированный урок 
2 

Аналитическая беседа по 

проблемным вопросам. 

Полемика по проблемам, 

поднятым в произведении.  

Дискуссия о том, кого сточки 

зрения отношения к воле \ 

неволе можно считать 

«своими», а кого «чужими». 

Аналитическое чтение 

монолога Катерины (д.1, явл. 

7). 

Характер конфликта в 

«Грозе». 

 

Тематически

й 

УО, ТР 

  Понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции. 

Уметь самостоятельно 

организовать собственную 

деятельность, оценивать ее 

43 

15 неделя 

19.12-

23.12  

Спор о «Грозе»: временное и 

вечное. 

Сочинение. 

Урок повторения и 

обобщения. 

1 

Подготовка выступлений и 

работа в группах. Ответы на 

вопросы учащихся разных 

групп. Краткие отзывы на 

выступления одноклассников. 

Работа с критическими 

презентация 

Семинарско

е занятие. 

Текущий 

Выявлять основную 

проблематику произведения; 

определять роль и место героя в 

системе действующих лиц; 

обосновывать свою точку 

зрения; составлять конспект 
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статьями Добролюбова, 

Писарева, Достоевского. 

статьи; писать эссе, говорить на 

аудиторию, отстаивать свою 

позицию, работать в группе. 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 неделя 

19.12-

23.12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судьба И.С.Тургенева: в 

согласии с эпохой и 

культурой. 

Комбинированный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментированное чтение 

повести Б.К.Зайцева «Жизнь 

Тургенева». Сообщения 

учащихся по материалам 

учебника.  Лекция учителя. 

Анализ формулировки темы 

урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входной 

УО, СР 

Выявлять важнейшие 

биографические сведения о 

писателе;  

  работать с разными 

источниками информации, 

находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной 

деятельности.  

45 

15 неделя 

19.12-

23.12  

Поиск исторического 

деятеля эпохи как главная 

тема романов писателя. 

1 

Сообщения учащихся по 

материалам учебника.  Лекция 

учителя о цикле романов 

Тургенева от «Рудина» до 

 

Входной 

УО, СР 

 Производить анализ, 

основанный на понимании 

образной природы искусства 

слова, опирающийся на 
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Эволюция героя: от Рудина к 

Базарову. 

Комбинированный 

«Нови». Дискуссия о 

тургеневском понимании 

«должного» в искусстве.  

Обзор содержания романов 

«Рудин», «Дворянское гнездо» 

и «Накануне». 

Комментирование учащимися 

статьи Тургенева «Гамлет и 

Дон-Кихот». 

 

принципы единства 

художественной формы и 

содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма; 

 

 

 

 

 

46-

47 

16 неделя 

26.12-

27.12  

 

«Прежде были гегелисты, а 

теперь нигилисты». Герой 

времени: нигилист как 

философ. 

Комбинированный урок 

2 

 

Выборочное чтение 

комментария П.Г.Пустовойта 

к гл. 6 романа «Отцы и дети» и 

двух определений нигилизма в 

учебнике. Выборочный 

пересказ текста с анализом 

данного эпизода; составление 

портрета героя. 

Работа по вопросам учителя. 

 

Входной 

УО, СР, ТР 

Знать текст произведения; 

сюжет, особенности 

композиции, систему образов; 

характерные особенности стиля 

писателя.  

Уметь характеризовать его 

героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких 

произведений; 

 

 

48-

49 

 

 

 

 

17 неделя 

9.01-13.01 

 

 

 

 

«Долой авторитеты!» 

Комбинированный урок 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Выборочный пересказ текста с 

анализом данного эпизода; 

составление портрета героя 

 

 

 

 

 

 

Входной 

УО, ТР 

Выявлять основную 

проблематику произведения; 

определять роль и место героя в 

системе действующих лиц; 

обосновывать свою точку 

зрения; составлять конспект 

статьи; писать эссе 
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50 

17 неделя 

9.01-13.01 

 

 

 

Базаров на rendez-vous: 

испытание любовью. 

Комбинированный урок 

 

1 

Сообщения уч-ся, 

аналитическое чтение 

эпизодов, полемика. 

Дискуссия по вопросу: 

выходит ли тургеневский 

герой победителем из 

испытания любовью. 

http://www.philolo

gy.ru/default.htm 

 

http://lib.rin.ru 

 

Тематически

й 

УО, СР, ТР 

 Работать с разными 

источниками информации, 

находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной 

деятельности.  

 

51 

18 неделя 

16.01-

20.01 

 

Испытание смертью. Смысл 

эпилога. 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

1 

Сообщения уч-ся, 

аналитическое чтение 

эпизодов, полемика. Анализ 

эпизода «Разговор приятелей 

под стогом» (гл. 21) 

 

Тематически

й 

УО, СР, ТР 

Выявлять основную 

проблематику произведения; 

определять роль и место героя в 

системе действующих лиц; 

обосновывать свою точку 

зрения; составлять конспект 

статьи; писать эссе 

52 

18 неделя 

16.01-

20.01 

Базаров и Россия: было ли в 

России время Базаровых? 

Автор и его герой. 

Комбинированный урок 

1 

Выразительное чтение 

финальной сцены романа, 

сообщения учащихся, 

подготовка к дискуссии о 

месте Базаровых в истории 

России. 

http://www.hrono.r

u 

 

Тематически

й 

УО, СР 

Работать с разными 

источниками информации, 

находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной 

деятельности.  

 

53 

18 неделя 

16.01-

20.01 

Полемика о главном герое 

романа «Отцы и дети»: 

оригинал или пародия? 

1 
Сообщения учащихся по 

материалам учебника.  Лекция 
презентация 

Семинарско

е занятие. 

Выявлять основную 

проблематику произведения; 

определять роль и место героя в 

http://www.philology.ru/default.htm
http://www.philology.ru/default.htm
http://lib.rin.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.hrono.ru/
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Сочинение. 

Обобщение и повторение 

учителя. Дискуссия по 

вопросу: почему  

 роман Тургенева вызвал 

бурную полемику в стране 

обоих общественно-

политических лагерей 60-ых 

годов: демократов и 

либералов. 

Тематичес-

кий 

системе действующих лиц; 

обосновывать свою точку 

зрения; составлять конспект 

статьи; писать эссе, говорить на 

аудиторию, отстаивать свою 

позицию, работать в группе. 

54 

19 неделя 

23.01-

27.01 

 

Р.Р. Сочинение по роману  

Тургенева «Отцы и дети». 

Урок развития речи и 

контроля 

1 

Анализ тем, составление 

планов, подбор аргументов, 

цитат из текста романа и 

критики, выдбор эпиграфов 

сочинение 

Тематически

й 

ТР 

Работать с разными 

источниками информации, 

находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной 

деятельности, обосновывать 

свою точку зрения, 

редактировать написанное.  

 

55 

19 неделя 

 

23.01-

27.01 

 

Судьба и мировоззрение 

Ф.М.Достоевского: « я 

перерожусь к лучшему». 

Комбинированный урок 

2 

Чтение отрывков из романа 

«Идиот», ответы на 

проблемные вопросы. 

Сравнение художественного 

отражения ситуации в романе 

и рассказа о ней в частном 

письме (письмо Достоевского 

брату Михаилу: в ожидании 

казни) 

презентация 

Входной 

УО, ТР 

Знать важнейшие 

биографические сведения о 

писателе; тексты произведений; 

характерные особенности 

эпохи, отраженной в 

произведении; сюжет,  

особенности композиции, 

систему образов; характерные 

особенности стиля писателя.  

 

 

56 
19 неделя 

 

«Преступление и наказание» 

как идеологический роман. 
1 

Оставление тезисного плана 

«Жанр: идеологический 

роман». Работа с 

 

Входной 

УО, ТР 

Анализировать художественное 

произведение в единстве 

содержания и формы; выявлять 
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23.01-

27.01 

 

Комбинированный урок дополнительной литературой, 

словарями, составление 

тезисного плана. Особенности 

психологизма Достоевского. 

основную проблематику 

произведения; определять роль 

и место героя в системе 

действующих лиц; 

обосновывать свою точку 

зрения; составлять конспект 

статьи; писать сочинение. 

 

57 

20 неделя 

 

30.01-3.02 

 

«Петербургский миф» 

Достоевского: город и герои. 

Комбинированный урок 

1 

Сообщения учащихся по 

материалам учебника.  Лекция 

учителя. Аналитическое 

чтение эпизодов романа, 

рисующих жилища героев 

(Петербург Достоевского - 

это… 

 

 

http://www.philolo

gy.ru/default.htm 

 

Входной 

УО, СР, ТР 

 Анализировать литературное 

произведение: определять его 

принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать 

тему, идею. 

 

 

58 
20 неделя 

30.01-3.02 

«Униженные и 

оскорбленные» в романе. 

Комбинированный урок 

1 

Аналитическая беседа. 

Сообщения учащихся по 

материалам учебника и 

работы в группах (о судьбах 

Семена Захаровича и 

Катерины Ивановны 

Мармеладовых, Пульхерии 

Александровны и Дуни 

Раскольниковых, Сони, 

Лизаветы).  Лекция учителя 

http://www.philolo

g.ru 

 

Текущий 

УО, СР 

Анализировать художест-

венное произведение в единстве 

содержания и формы; выявлять 

основную проблематику 

произведения; определять роль 

и место героя в системе 

действующих лиц; 

обосновывать свою точку 

зрения; составлять конспект 

статьи; писать отзыв. 

59- 

60 

20 неделя 

30.01-3.02 

Раскольников как «человек 

идеологический»:  

«последние вопросы». 

2 

Слово учителя с сообщениями 

учащихся, комментирование 

портрета Раскольникова, 

http://www.philolo

gy.ru/default.htm 

 

Текущий 

УО, СР, ТР 

Анализировать художест-

венное произведение в единстве 

содержания и формы; выявлять 

http://www.philology.ru/default.htm
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.philolog.ru/
http://www.philolog.ru/
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.philology.ru/default.htm
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21 неделя 

6.02-10.02 

Комбинированный урок ответы на проблемные 

вопросы. 

основ-ную проблематику произ-

ведения; определять роль и 

место героя в системе 

действующих лиц; 

обосновывать свою точку 

зрения; составлять конспект 

статьи; писать отзыв. 

61-

62 

21неделя  

6.02-10.02  

Раскольников, его двойники 

и антиподы. 

Обобщение и повторение 

2 

Работа со словарями, по 

учебнику.  Сообщение 

учащихся, работа в группах по 

комментированию 

персонажей героев-двойников 

и антиподов Раскольникова. 

 

Семинарско

е занятие. 

Тематически

й 

Уметь  характеризовать его 

героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких 

произведений; 

уметь  понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции. 
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63 

22 неделя 

13.02-

17.02 

 

«Испытание идеи»: 

фабульный финал и эпилог 

романа. Достоевский как 

писатель 20 века. 

Комбинированный урок 

1 

Сообщения уч-ся о роли и 

значении эпилога в романе, его 

краткое содержание; 

выборочное чтение отдельных 

его глав. 

 

Сбор материала по теме 

сочинения, цитат, 

определение главной мысли, 

составление плана 

 

 

 

 

 

http://www.philolo

g.ru 

 

Тематически

й 

УО, СР 

Понимать  связи литературных 

произведений с эпохой их 

написания тексты 

произведений; уметь 

анализировать художест-венное 

произведение в единстве 

содержания и формы; выявлять 

основную проблематику 

произведе-ния; определять роль 

и место героя в системе 

действующих лиц; 

обосновывать свою точку 

зрения; 

64 

22 неделя 

13.02-

17.02  

«Мир гения, тем более 

такого, как Достоевский,- 

это действительно целый 

мир…» (Ю.И.Селезнев). 

 

РРСочинение. 

Обобщение и повторение 

 

 

1 

Работа со словарями, по 

учебнику, сообщение 

учащихся, работа в группах. 

Особенности психологизма в 

романах Достоевского. 

Вечные проблемы, 

поставленные писателем, 

мировоззрение, отражающее 

дисгармонию окружающего 

его общества 

http://www.philolo

g.ru 

 

Итоговый 

 УО, ТР 

Знать важнейшие 

биографические сведения о 

писателе; тексты произведений; 

характерные особенности 

эпохи, отраженной в произве-

дении; сюжет,  особенности 

композиции, систему образов; 

характерные особенности стиля 

писателя.  

 

Уметь анализировать 

художественное произведение в 

единстве содержания и формы; 

выявлять основную 

проблематику произведения; 

http://www.philolog.ru/
http://www.philolog.ru/
http://www.philolog.ru/
http://www.philolog.ru/
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определять роль и место героя в 

системе действующих лиц; 

обосновывать свою точку 

зрения; составлять конспект 

статьи; писать сочинение. 

 

Уметь  анализировать 

литературное произведение: 

определять его принадлежность 

к одному из литературных родов 

и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею. 

 

65-

66 

22 неделя   

 

13.02-

17.02 

23 неделя 

20.02-

24.02 

«Без названия того, что я 

такое и зачем я здесь, нельзя 

жить…» (Л.Н.Толстой). 

Комбинированный урок 

2 

Анализ отрывков из 

дневников писателя, начатых 

им в 1903 году. 

Аналитическая беседа по 

жизни и творчеству 

Л.Н.Толстого. 

презентация 

Входной 

УО, СР 

Знать важнейшие 

биографические сведения о 

писателе;  

Уметь  работать с разными 

источниками информации, 

находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной 

деятельности, в работе по 

систематизации материала. 

 

67 

23 неделя 

20.02-

24.02 

 

«Это как Илиада»: 

проблематика и жанр романа 

«Война и мир». Смысл 

названия. 

Комбинированный урок 

1 

Выборочное чтение и анализ 

эпизодов романа; составление 

первичных характеристик 

героев. Составление таблицы 

«Значения слов «война» и 

«мир». Сообщение о поисках 

Толстым названия для своего 

http://www.philolo

gy.ru/default.htm 

 

Текущий 

УО, ТР 

Анализировать художественное 

произведение в единстве 

содержания и формы; выявлять 

основную проблематику 

произведения; определять роль 

и место героя в системе 

действующих лиц; 

http://www.philology.ru/default.htm
http://www.philology.ru/default.htm
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произведения и истории 

публикации романа. 

 

 

обосновывать свою точку 

зрения; составлять конспект 

статьи. 

68 

23 неделя 

20.02-

24.02 

«Война и мир» как «Война и 

семья»: «породы» людей у 

Толстого. 

Комбинированный урок 

1 

Выборочное чтение и анализ 

эпизодов романа; составление 

характеристик героев. 

Сопоставительный анализ 

семей Ростовых и Болконских. 

Анализ размышлений критика 

С.Г.Бочарова о «породах» 

людей у Толстого. 

 

 

http://www.hrono.r

u 

 

Входной 

УО, СР 

Объяснять мотивы написания 

произведений; 

Знать тексты произведений; 

характерные особенности 

эпохи, отраженной в 

произведении; сюжет,  

особенности композиции, 

систему образов; характерные 

особенности стиля писателя. 

69 
24 неделя 

27.02-3.03 

«1805 год»: Николай Ростов, 

Андрей Болконский, 

Долохов и « незаметные 

герои». 

Комбинированный урок 

1 

Работа в группах: анализ 

эпизодов («Атака 

Павлоградского 

полка:Н.Ростов в бою», 

«Долохов в бою и после боя», 

«На батарее Тушина», «Князь 

Андрей на батарее Тушина и в 

избе Багратиона»). 

Самостоятельная работа с 

текстом произведения. 

Отношение к войне и видение 

своей роли в ней Н.Ростова, 

А.Болконского, Долохова, 

Тушина. 

 

Текущий 

УО, СР, ТР 

Характеризовать, сопоставлять 

героев одного или нескольких 

произведений; обосновывать 

свою точку зрения, работать в 

группе. 

 

http://www.hrono.ru/
http://www.hrono.ru/
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70 

24 неделя 

 27.02-

3.03 

«Диалектика души» и 

«диалектика поведения» 

толстовских героев. 

Комбинированный урок 

1 

Самостоятельное чтение 

эпизодов, обсуждение 

записей, сделанных в тетрадях 

по возможным способам 

классификации персонажей и 

объяснение понятия 

«диалектика поведения». 

 

Текущий 

УО, СР, ТР 

Уметь  анализировать 

литературное произведение: 

определять его принадлежность 

к одному из литературных родов 

и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею; 

систематизировать материал о 

герое; 

Воспитывать чувство 

ответственности и 

справедливости. 

 

Понимать  связи литературных 

произведений с эпохой их 

написания 

 тексты произведений; 

Уметь  характеризовать его 

героев, 

71 
24 неделя 

27.02-3.03 

«Настоящая жизнь людей». 

Комбинированный урок 
1 

Аналитическая беседа по теме 

«Настоящая жизнь» (критерий 

оценки персонажей), 

выборочное, выборочное 

чтение, пересказ эпизодов, 

самостоятельная работа. 

 

Тематически

й 

УО, СР, ТР 

анализировать художественное 

произведение в единстве 

содержания и формы; выявлять 

основную проблематику 

произведения; определять роль 

и место героя в системе 

действующих лиц; 

обосновывать свою точку 

зрения; составлять конспект 

статьи.. 

 



74 
 

72 

25 неделя 

 

6.03-10.03 

А.Болконский: «живая 

мысль». 

Комбинированный урок 

1 

Аналитическая беседа по теме 

«Почему путь исканий одного 

из своих любимых героев 

автор завершает его 

смертью?», чтение, пересказ 

фабульных событий, которые 

произошли в жизни 

А.Болконского  после 

Аустерлица, самостоятельная 

работа, составление таблицы.  

презентация 

Текущий 

УО, СР, ТР  

Уметь  понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции.  

Уметь  характеризовать его 

героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких 

произведений; 

 

 

73 

 

 

25 неделя 

6.03-10.03 

 

 

П.Безухов: «живая душа». 

Комбинированный урок 
1 

Аналитическая беседа: «Умом 

ума» или «умом сердца» 

живет Пьер Безухов, 

аналитическое чтение эпизода 

«Дуэль Пьера с Долоховым», 

пересказ эпизодов, 

самостоятельная работа, 

составление таблиц 

 

Текущий 

УО, СР 

Уметь  понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции.  

Уметь  характеризовать его 

героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких 

произведений. 

 

74 

26 неделя 

13.03-

17.03  

 

Н.Ростова: «живая жизнь». 

Комбинированный урок 
1 

Аналитическая беседа по 

теме: «Почему Толстой назвал 

Наташу своей любимой 

героиней?», выборочное 

чтение, пересказ эпизодов, 

самостоятельная работа, 

дискуссия по вопросу: 

http://lib.rin.ru 

 

Текущий 

УО, ТР 

Анализировать художественное 

произведение в единстве 

содержания и формы; выявлять 

основную проблематику 

произведения; определять роль 

и место героя в системе 

действующих лиц; 

http://lib.rin.ru/


75 
 

«Почему для любимых героев 

Толстого оказывается 

невозможным завершение 

пути духовных исканий и 

разрешение жизненных 

противоречий до войны 1812 

года?» 

обосновывать свою точку 

зрения; составлять конспект 

статьи.. 

 

75 

26 неделя 

 

13.03-

17.03 

 

 

Война 1812 года: Наполеон и 

Кутузов. Философия 

истории. 

Обобщение и повторение 

1 

Комментированное чтение 

эпизодов, беседа по 

проблемным вопросам, 

комментарий учащихся к 

таблице «Военные страницы 

«Войны и мира»». Подлинные 

и мнимые герои войны. 

Составление таблицы 

«Образы Наполеона и 

Кутузова в «Войне и мире»». 

http://www.hrono.r

u 

 

Тематичес-

кий 

УО, СР, ТР 

Самостоятельно 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее; 

Уметь  характеризовать его 

героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких 

произведений; 

 

 

76 

26 неделя  

13.03-

17.03 

«Все хорошо, что хорошо 

кончается»: эпилог романа. 

Сочинение. 

Контроль и корректировка 

знаний 

1 

Комментированное чтение 

эпизодов, беседа по 

проблемным вопросам, 

сообщения учащихся 

презентация 

Итоговый 

УО, ТР 

Уметь структурировать 

материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, 

формулировать выводы 

 

77 

27 неделя  

20.03-

24.03 

Вн/чт. Роман 

Г.Н.Владимирова «Генерал и 

его армия». 

Комбинированный урок 

1 
Работа с текстом, словарями, 

индивидуальная работа. 

http://www.philolo

gy.ru/default.htm 

 

Входной 

УО, СР 

Уметь структурировать 

материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и 

http://www.hrono.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.philology.ru/default.htm
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письменных высказываниях, 

формулировать выводы 

78 

27 неделя  

20.03-

24.03 

«Писатель, которого 

сердце…переболело всеми 

болями… общества…». 

М.Е.Салтыков-Щедрин. 

Комбинированный урок 

1 

Работа по хронике жизни и 

творчества М.Е.Салтыкова-

Щедрина. Сообщения 

учащихся по материалам 

учебника и дополнительной 

литературы. 

Знакомство с фрагментами 

Евангелия от Матфея (Матф. , 

5:38-48). 

Анализ начального периода 

творчества писателя (развитие 

темы «маленького человека» в 

повести «Запутанное дело», 

картины жизни России 

последних лет крепостного 

строя по «Губернским 

очеркам» (1856)).  

презентация 

Входной 

УО, СР, ТР 

Знать важнейшие 

биографические сведения о 

писателе; текст произведения; 

сюжет,  особенности 

композиции, систему образов; 

характерные особенности стиля 

писателя.  

Уметь производить анализ, 

основанный на понимании 

образной природы искусства 

слова, опирающийся на 

принципы единства 

художественной формы и 

содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма; 

 

 

79 

27 неделя 

20.03-

24.04 

«История одного города». 

Глупов перед судом 

истории. 

Комбинированный урок 

1 

Анализ названия 

произведения, прочитанных 

введений («От Издателя», 

«Обращение к читателю» и 

главы «О корени 

происхождения глуповцев»), 

ответы на вопросы учебника. 

Сопоставительная 

характеристика описания 

города Миргорода у 

 

Входной 

УО, СР 

Самостоятельно 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее; 

Уметь  характеризовать его 

героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких 

произведений; 

 

 



77 
 

Н.В.Гоголя и города Глупова у 

Салтыкова-Щедрина. 

Составление характеристики 

градоначальников 

(«безмозглые», тираны, 

либералы).  

 

80 
28 неделя  

3.04-7.04 

Проблема финала: оно и его 

интерпретации. «История 

одного города» в 20 веке. 

Комбинированный урок 

1 

Аналитическое чтение и 

обсуждение главы 

«Подтверждение покаяния. 

Заключение», беседа с уч-ся, 

проблемные вопросы, 

письменное высказывание. 

 

Текущий 

УО, ТР 

Уметь производить анализ, 

основанный на понимании 

образной природы искусства 

слова, опирающийся на 

принципы единства 

художественной формы и 

содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма; создавать 

свой текст, основываясь на 

исходный; 

 

Понимать  связи литературных 

произведений с эпохой их 

написания 

 тексты произведений; 

 

 

81 
28 неделя  

3.04-7.04 

Вн\чт.     По произведениям 

М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

Комбинированный урок 

1 

Краткий пересказ и анализ 

сказок, выявление их 

нравственного смысла. Анализ 

художественных приемов, 

используемых 

http://www.philolo

gy.ru/default.htm 

 

Входной 

УО, СР, ТР 

 

Самостоятельно 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее; 

http://www.philology.ru/default.htm
http://www.philology.ru/default.htm


78 
 

М.Е.Салтыковым-Щедриным 

в своих произведениях. 

Уметь  характеризовать его 

героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких 

произведений; 

 

 

82 

28неделя  

 

3.04-7.04 

Лирический герой 

Н.А.Некрасова: нервы, 

слезы, любовь. 

Комбинированный урок 

1 

Сообщения учащихся по 

материалам учебника и 

дополнительной литературы о 

жизни и творчестве писателя. 

Аналитическое чтение 

стихотворений: «Ты всегда 

хороша несравненно…», «Так 

это шутка? Милая моя…», 

«Тяжелый крест достался ей, а 

долю…», «Давно - 

отвергнутый тобою…», 

«Прости», «Горящие письма», 

«Слезы и нервы». 

Комментированное чтение 

отрывков из писем 

А.Я.Панаевой к Некрасову 

(1855).Анализ стихотворений 

«Утро», самостоятельная 

работа  по стих-ю 

«Надрывается сердце от 

муки…», сопоставительная 

характеристика этих стихов. 

Определение черт, 

 

Входной 

УО, СР 

Знать важнейшие 

биографические сведения о 

писателе; тексты произведений; 

характерные особенности 

эпохи, отраженной в 

произведении; сюжет,  

особенности композиции, 

систему образов; характерные 

особенности стиля писателя.  
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свойственных лирическому 

герою некрасовской лирики. 

83 

29 неделя  

10.04-

14.04 

«Я не дал себе слово не 

умереть на чердаке»: судьба 

Н.А.Некрасова. 

Комбинированный урок 

1 

Сообщения учащихся по 

материалам учебника, эссе о 

поэте, ответы на вопросы. 

Определение образа поэта и 

человека, сложившегося после 

знакомства с воспоминаниями 

поэта и размышлениями 

современников о Некрасове. 

 

 

 

Входной 

УО, СР, ТР 

Знать важнейшие 

биографические сведения о 

писателе; тексты произведений; 

характерные особенности 

эпохи, отраженной в 

произведении; сюжет,  

особенности композиции, 

систему образов; характерные 

особенности стиля писателя.  

Уметь анализировать 

художественное произведение в 

единстве содержания и формы; 

выявлять основную 

проблематику произведения; 

определять роль и место героя в 

системе действующих лиц; 

обосновывать свою точку 

зрения; составлять конспект 

статьи. 
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84 

29 неделя  

 

10.04-

14.04 

Муза Н.А.Некрасова. 

Комбинированный урок 
1 

Самостоятельная работа со 

статьей учебника, 

аналитическая беседа по теме 

самоопределения и поиска 

поэтом своего места в мире, 

сопоставительный анализ 

стихов Пушкина 

(«Наперсница волшебной 

старины…», «Муза», 8-я глава 

«Евгения Онегина») и 

Некрасова («Вчерашний день, 

часу в шестом…», «Муза»). 

Аналитическое чтение 

учащимися стихотворений 

«Праздник жизни - молодости 

годы…», «Блажен незлобивый 

поэт…», «Пророк». 

Поиск лирических формул 

некрасовской поэзии по 

стихотворению «Поэт и 

Гражданин». 

http://rifmoved.ru 

 

Текущий 

УО, СР 

Уметь  понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции. 

 

 

85 

29 неделя  

 

10.04-

14.04 

 

 

«Я призван был воспеть твои 

страданья, терпеньем 

изумляющий народ…». 

Комбинированный урок 

1 

Самостоятельное чтение стих-

ия «В дороге», ответы на 

проблемные вопросы, анализ 

стихотворения «Гробок». 

http://www.philolo

gy.ru/default.htm 

 

 

Текущий 

УО, СР 

Развернуто обосновывать 

суждения, приводить 

доказательства. 

86 
30 неделя  

 

«В поэму войдет вся Русь»: 

жанр, композиция и герои 
1 

Комментированное чтение 

выдержки из газеты того 

времени (см. 

 

Тематичес-

кий 

Производить анализ, 

основанный на понимании 

образной природы искусства 

http://rifmoved.ru/
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.philology.ru/default.htm
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17.04-

21.04 

 

поэмы Некрасова « Кому на 

Руси жить хорошо». 

Сочинение. 

Контроль и корректировка 

знаний 

Практикум.Н.А.Некрасов, 

задание 11). Анализ «Пролога» 

и комментирование 

вступительной части поэмы 

(экспозиции) 

УО, СР, ТР слова, опирающийся на 

принципы единства 

художественной формы и 

содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма; 

 

87 

30неделя  

 

17.04-

21.04 

Автор и герои. 

Комбинированный урок 
1 

Работа по заданиям в группах. 

Пересказ эпизодов о 

крестьянах, попе, помещике, 

составление таблицы. 

 

 

Итоговый 

УО, СР, ТР 

Понимать  связи литературных 

произведений с эпохой их 

написания 

 тексты произведений; 

развернуто обосновывать 

суждения, приводить 

доказательства, цитировать 

 

 

5. ТРЕТИЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА (1880-1890-е)- 10 ЧАСОВ 

88 

30 неделя  

 

17.04-

21.04 

Смена литературных 

поколений. Литературная 

ситуация 1880-ых годов. 

 Комбинированный урок 

1 

Сообщения учащихся по 

материалам учебника и 

дополнительной литературы 

об эпохе 80-90-х годов 19 

века. Аналитическая беседа по 

главе учебника «От 

Александров к Николаю: 

приближение катастрофы». 

 

Входной 

УО 

Уметь составлять конспект 

статьи; писать сочинение. 

Уметь самостоятельно 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее 

89 

31 неделя  

24.04-

28.04 

«Кто же будет историком 

остальных уголков, кажется, 

страшно многочисленных?» 

Комбинированный урок 

1 

Самостоятельная работа, 

ответы на вопросы по жизни и 

творчеству А.П.Чехова, 

обсуждение, полемика. 

Анализ «маленькой 

презентация 

Входной 

УО, СР 

Знать важнейшие 

биографические сведения о 

писателе; тексты произведений; 

характерные особенности 

эпохи, 
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трилогии», в которую вошли 

рассказы «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О 

любви». 

90 

31 неделя  

24.04-

28.04 

«Суждены нам благие 

порывы…» (рассказы 

«Ионыч», «Дама с 

собачкой»). 

Комбинированный урок 

1 

Аналитическое чтение 

отрывка из рассказа «Скрипка 

Ротшильда», ответы на 

проблемные вопросы,  

основные образы 

произведений, письменное 

составление таблицы, 

позволяющей увидеть черты 

сходства и различия героев 

рассказов «Ионыч» и «Дама с 

собачкой». 

презентация 

Текущий 

УО, СР 

Уметь анализировать 

художественное произведение в 

единстве содержания и формы; 

выявлять основную 

проблематику произведения; 

определять роль и место героя в 

системе действующих лиц; 

обосновывать свою точку 

зрения; составлять конспект 

статьи. 

 

91 

31 неделя  

 

24.04-

28.04 

 

Идеологическая повесть 

Чехова: конкретно-

исторический и 

общечеловеческий смысл 

(«Палата№6», «Дом с 

мезонином»). 

Комбинированный урок 

1 

Пересказ уч-ся фабулы 

повести «Дом с мезонином», 

обсуждение проблемных 

вопросов. 

Аналитическое чтение 

основных эпизодов повести 

«Палата № 6», обсуждение 

проблемных вопросов, 

основные образы 

произведений, письменное 

высказывание. 

презентация 

Текущий 

УО, СР, ТР 

Уметь анализировать 

художественное произведение в 

единстве содержания и формы; 

выявлять основную 

проблематику произведения; 

определять роль и место героя в 

системе действующих лиц. 

 

 

 

92 
32 неделя  

1.05-5.05 

«Дар проникновения» 

(рассказ А.П.Чехова 

«Студент»). 

Комбинированный урок 

1 

Сообщения уч-ся, чтение 

рассказа учителем, 

аналитическая беседа по 

вопросам. Написание эссе на 

 

Входной 

УО, ТР 

Уметь анализировать 

художественное произведение в 

единстве содержания и формы; 

выявлять основную 



83 
 

одну из тем: «Читая 

чеховского «Студента»…», 

«Мотив тьмы и света в 

рассказе Чехова «Студент»», 

«Оптимопессимист Чехов» 

(по рассказу «Студент») 

проблематику произведения; 

определять роль и место героя в 

системе действующих лиц. 

 

93 
33 неделя  

8.05-12.05 

«…В моей пьесе, как она не 

скучна, есть что-то новое…» 

(А.П.Чехов «Вишневый 

сад») 

Комбинированный урок 

1 

Чтение вслед за автором 1 

действия пьесы «Вишневый 

сад», составление портретов 

героев. Новаторство Чехова-

драматурга. Понятие 

подтекста. 

 

Входной 

УО, СР, ТР 

характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений. 

94 

34 неделя  

15.05-

19.05 

«Удвоенное бытие»: герои 

«Вишневого сада». 

Комбинированный урок 

1 

Сообщения уч-ся об образах 

Раневской, Гаева, Лопахина и 

Трофимова. Лекция учителя. 

Аналитическая беседа по 

вопросам авторского 

отношения к центральным 

героям – Раневской и 

Лопахину Определение 

своеобразия конфликта пьесы. 

http://www.literas.r

u/avtor.html  

 

 

Входной 

УО 

  Понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции. 

 

 

95 

34 неделя  

15.05-

19.05 

«Пьесу назову комедией»: 

проблема жанра. Сочинение. 

Комбинированный урок 

1 

Аналитическое чтение и 

обсуждение мнений о пьесе 

К.С.Станиславского, 

М.Горького и В.Г.Короленко.  

Дискуссия о жанровом 

определении пьесы (драма 

или комедия). 

Письменное высказывание 

http://lib.rin.ru 

 

Тематичес-

кий 

УО, ТР 

Понимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной 

позиции. 

 

 

http://www.literas.ru/avtor.html
http://www.literas.ru/avtor.html
http://lib.rin.ru/
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96 

34 неделя  

15.05-

19.05 

РР Сочинение по 

драматургии Чехова. 
1 

Работа над черновиком 

сочинения 
 

Контрольны

й 

Применять полученные знания, 

работать с материалами к 

сочинению, аргументировать, 

раскрывая тему и анализируя 

проблему, редактировать. 

97 

35 неделя 

23.05-

26.05  

«Век девятнадцатый…»: 

итоги века. 

Обобщение и повторение 

1 

Беседа и комментирование  

определений календарного и 

литературного 19 века. 

Формулирование целей, 

предназначения, идею 

литературы 19 века. Анализ 

письменных высказываний. 

Презентация 

Итоговый 

УО, ТР 

Понимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной 

позиции 

98 

35 неделя 

23.05-

26.05 

«Куда плыть дальше…» 1 

Дальнейшие пути развития 

литературы      

(комментирование списка 

литературы для 11 класса) 

презентация 

Входной 

 

УО 

Уметь анализировать 

художественные произведения в 

единстве содержания и формы; 

выявлять основную 

проблематику произведений; 

определять роль и место героев 

в системе действующих лиц, 

обобщать, делать выводы. 

 

99- 

10

0 

35 неделя 

23.05-

26.05  

36 неделя 

29.05-

31.05 

Итоговое сочинение 2 
Проблематика итогового 

сочинения 
презентация 

Итоговый 

контроль 

Знание текстов произведений, 

их проблематики, уметь 

анализировать, 

аргументировать свои 

рассуждения 

10

1-
36 неделя РЕЗЕРВ 2   
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10

2 

29.05-

31.05  

 

 

 

 


