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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Рабочая программа по литературе для 10 класса составлена с учетом следующей 

нормативной базы:  

1)Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования"(далее – ФГОС СОО) 
2)Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 N 345 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

3)Авторская учебная программа по литературе. 10-11 классы. (Авторы: С. П. Белокурова, 

И. Н. Сухих, под ред. И. Н. Сухих. — М: Издательский центр «Академия»,  2015) 

4)Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ лицея №395 

на 2020-2021  учебный год 

5) Учебный план  ГБОУ лицея №395 на 2020-2021 учебный год 

 

2. Основные цели изучения предмета «Литература» в средней школе: 
Базовый уровень подразумевает изучение предметной области «Русский язык и 

литература»: языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том 

числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России;  

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом;  

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры;  

сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений;  

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета. 
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Цели изучения предмета «Литература» в 10 классе, входящего в систему 

филологических наук, решаемые при реализации рабочей программы: 

1) развитие способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде 

в соответствии с целью учебного задания; 

2) использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.); 

3) создавать письменные высказывания, пересказывать кратко, выборочно, полно; 
4) более уверенно овладеть монологической и диалогической речью.  

3. Задачи рабочей программы 10 класса: 
1) формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

2) развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, литературно-творческих способностей, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

3) освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание 

общего представления об историко-литературном процессе и его основных 

закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей; 

4) совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном 

контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; 

формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных 

литературных произведений и их научных, критических и художественных 

интерпретаций; написания сочинений различных типов; определения и использования 

необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, 

в ресурсах Интернета и др. 

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с Примерной, 

Авторской нет. 

      В 10 «Б» классе _27_  обучающихся. Форма получения образования – очная. Уровень 

подготовки обучающихся к освоению данного учебного курса достаточный. 

Описание места учебного предмета в учебном плане общеобразовательной 

организации: 
Общий объем времени, отводимого на изучение литературы в 10-11 классах согласно 

Основной образовательной программе основного общего образования ГБОУ лицея №395  

составляет 374 часа. В 10 классе уроки проводятся 3 раза в неделю. Программа рассчитана 

по учебному плану на 102 часа. 

Срок реализации программы – 1 год. 

4. Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

для учителя: 

1) Авторская учебная программа по литературе. 10-11 классы. (Автор: И.Н. Сухих. 

Программа литературного образования в 10-11 классе для общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень). — М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

2) Воителева Т.М. Русский язык и литература (базовый уровень): программа для 10—11 

классов: среднее общее образование / Т. М. Воителева, И. Н. Сухих. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. 
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3) Рабочая программа по литературе. 10 класс. Составители: Белокурова С.П., Зазнобина 

Т.И., Санкт-Петербург, 2013. 

4) Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Сухих И.Н. и др. Литература. 10 класс (базовый 

уровень): Практикум: среднее (полное) общее образование. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. 

5) Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Сухих И.Н. и др. Литература. 10 класс (базовый 

уровень): Книга для учителя: среднее (полное) общее образование. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2015. 

для обучающихся:  

1) Сухих И.Н. Литература. 10 класс (базовый уровень). В 2-х ч. – М.: Издательский центр 

«Академия»; Филологический факультет СПбГУ, 2015.       

дополнительные пособия для обучающихся: 

1) Альбеткова Р.И. Русская словесность: От слова к словесности: М.: Дрофа, 2000. 

2) Артамонов С.Д. Сорок веков мировой литературы. В 4 кн. – М.: Просвещение, 1997. 

3) Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей. – М., 1994. 

4) Безелянский Ю.Н. 69 этюдов о русских писателях – М.: Эксмо, 2008. 

5) Баевский В.С. История русской поэзии. – М., 1996. 

6) Белов С.В. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»: Комментарий. – 

М., 1985. 

7) Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов. – 2-е изд. – СПб., 2007. 

8) Бочаров С.Г. Три шедевра русской классики. – М., 1971. 

9) Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М.,1979. 

10) Вайль П., Генис А. Родная речь: Уроки изящной словесности. – М., 1991. 

11) Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 кл.: Дрофа, 2000. 

12) Гинзбург Л.Я. О лирике. – М., 1997. 

13) Литература. 250 программных произведений для заучивания наизусть: Для 

школьников и поступающих в вузы. – М.: дрофа, 1999. 

14) Литературная матрица. Учебник, написанный писателями: Сборник. В 2 т. – СПб.; 

Лимбус Пресс, 2011. 

15) Лихачев Д.С. Раздумья о России. – СПб: «Logos»,  2004. 

16) Лихачев Д.С. Письма о добром. – СПб.: Издательство «Logos», 2006.  

17) Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. – СПб, 1996. 

18) Львова С.И. «Позвольте пригласить вас…», или Речевой этикет: пособие для 

учащихся// М.: Дрофа, 2004. 

19) Нелькин А.Г, Фураева Л.Д. Рабочие тетради по литературе и развитию речи для 10-11 

классов. – СПб., 2007. 

20) Русская литература Х1Х века. 10-11 кл.: Учебник-практикум для 

общеобразовательных учреждений / Под ред. Ю.И. Лыссого. – М.: Мнемозина, 2001. 

21) Энциклопедия литературных терминов и понятий / Гл. редактор и сост. А.Н. 

Николюкин. – М., 2003 

для учителя: 

1) Бершадский М.Е., Гузеев В.В. Дидактические педагогические основания 

образовательной технологии. М.: НИИ школьных технологий, 2002. 

2) Богданова О.Ю. Методика преподавания литературы – М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. 

3) Браже Т.Г. Целостное изучение эпического произведения: Пособие для учителя. – 2-е 

изд. – СПб., 2000. 

4) Гаспаров М.Л. О русской поэзии: Анализ, интерпретации, характеристики. – СПб., 

2001. 

5) Гузеев В.В. Преподавание. От теории к мастерству. М.: НИИ школьных технологий, 

2009. 

6) Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: ИНТОР, 1996. 
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7) Единый государственный экзамен: литература: контрольно-измерительные материалы: 

2010; Просвещение, 2010-2011. 

8) Еремкин А.И. Одаренность: теория и методология // Одаренный ребенок. 2009, № 6. 

9) Карпов И.П. Человек творящий. В 2 ч. – М.: Дрофа, 2007. 

10) Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для 

преподавателей. СПб,6 КАРО, 2004. 

11) Краевский В.В., Хуторской А.В. Основы обучения: Дидактика и методика. М.: 

Издательство Центр «Академия», 2007. 

12) Коротаева Е. Ситуация успеха: психолого-педагогические механизмы и этапы 

организации // Директор школы. – 2002. - № 2. 

13) Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Современный урок. В 3-х частях. Издательство 

«Учитель», 2006. 

14) Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании. Школьные технологии. 2004. 

№ 5. 

15) Личностно-ориентированный урок: конструирование и диагностика: Под ред. М.И. 

Лукьяновой. / М.: Центр «Педагогический поиск», 2006. 

16) Лотман Ю.Н. История русской драматургии: вторая половина Х1Х – нач. ХХ века. – 

Л., 1990. 

17) Марьина О.Б., Попова Н.А. Отличник ЕГЭ. Литература. Решение сложных заданий / 

ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 2010. 

18) Маркович В.М. И.С. Тургенев и русский реалистический роман Х1Х века. – Л., 1982. 

19) Образовательная технология ХХ1 века: деятельность, ценности, успех. – М.: Центр 

«Педагогический поиск»», 2004. 

20) Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение: 

учебное пособие для студентов  высших учебных заведений. – М.: Издательство Центр 

«Академия», 2009. 

21) Педагогические мастерские по литературе. Под ред. А.Н.  Сиваковой. СПб: Изд. 

Корифей, 2000. 

22) Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. – М., 1994. 

23) Сборник: Теория и практика образовательной технологии. М.: НИИ школьных 

технологий, 2004. 

24) Сборник: Чтение как ценность у детей и взрослых: конфликт или диалог? СПб, 2006. 

25) Склярова Т.В., Янушкявичене О.Л. Возрастная педагогика и психология. М.: 

Издательство «Покров», 2004. 

26) Степанова М.В. Учебно-исследовательская деятельность школьников в профильном 

обучении. Учебно-методическое пособие для учителей: СПб.: КАРО, 2005. 

27) Федоров С.В. Стратегия и тактика формирования культурной памяти в системе 

гуманитарного образования: монография. – СПб,6 СПб АППО, 2002 

электронные ресурсы: 

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

10. Слова: поэзия Серебряного века http://slova.org.ru 

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

12. Русская литература XVIII–XX веков www.a4format.ru 

13. Ахматова А.А. anna.ahmatova.com  

14. Булгаковская энциклопедия http://www.bulgakov.ru 

15. Бунин И.А.  bunin.niv.ru      

16. Куприн Александр Иванович http://www.kuprin.org.ru 

17. Пушкин Александр Сергеевич http://www.aleksandrpushkin.net.ru 

18. Чехов Антон Павлович http://www.antonchehov.org.ru 

     УМК опирается  на культурно-исторический опыт российского литературоведения и 

методики, призван обеспечить системно-деятельностный подход в обучении. 

 

Важнейшей характеристикой учебно-методического комплекта по литературе для 

10 класса является его соответствие требованиям модернизации российского образования 

в области литературы и стремление повысить статус гуманитарного образования 

на современном этапе в целом. В УМК по литературе для 10 класса предусмотрена 

реализация всех обозначенных в ФГОС видов деятельности, освоение десятиклассниками 

личностных, коммуникативных, метапредметных УУД, направленных на достижение 

целей и выполнение образовательных задач, поставленных ФГОС. 

5.  Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Литература» представляет собой единство искусства слова и основ 

науки (литературоведения), которая изучает это искусство.  

     Литературное развитие школьника — процесс, направленный на формирование 

читателя, способного понять литературное произведение в историко-культурном 

контексте и выразить себя в слове. Художественная литература активизирует 

эмоциональную сферу личности, воображение и мышление, а потому предоставляет 

читателю возможность освоить духовный опыт разных поколений, помогает выработать 

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

пробуждает гуманность, вводит читателя в пространство культуры.  

     Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Осознание гуманистических ценностей культуры и 

развитие творческих способностей — важнейшие условия становления эмоционально 

богатого и интеллектуально развитого человека, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и окружающему миру. 

     Изучение литературных произведений необходимо школьникам как опыт 

коммуникации — диалога с писателями (русскими и зарубежными, нашими 

современниками и представителями другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим 

ценностям бытия и к духовному миру народа, нашедшему отражение в фольклоре и 

классической литературе. Знакомство с произведениями словесного искусства нашей 

многонациональной страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры и нравственного потенциала России.   

Логика  изложения  и  содержание   программы учебного предмета выстроены в 

соответствии с:  

     Курс выстроен на историко-литературной основе: от античной, древнерусской 

литературы, литературы XVIII века до литературы первой половины XIX века – в 9 

классе; литература второй половины XIX века - в 10 классе, литература XX века – в 11 

классе). 

     В целях определения логически связанного и педагогически обоснованного порядка 

изучения материала акцент в программе сделан на движение от первоначального 

читательского, этического, эстетического опыта к формированию представления о 
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целостном развитии культуры. В программе и УМК внимание акцентируется на 

формирование читательских и литературоведческих компетенций обучающихся, 

осмысление ими нравственно-этической составляющей предмета, потребности в 

самовоспитании, саморазвитии и самообразовании. 

     Самостоятельная деятельность учащихся поддержана особой организацией заданий в 

рабочей программе, что позволяет проводить поэтапное формирование алгоритмов 

умственных действий. Универсальные учебные действия, предложенные к освоению в 

данной рабочей программе, должны способствовать как целостному усвоению знаний о 

произведении и пониманию авторской позиции, так и развитию мышления обучающихся. 

     В содержании литературного образования  10 класса ведущей проблемой является  

взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса на историко-

литературной основе) 

     В рабочей программе курс 10 класса представлен разделами: 

1) Общая характеристика литературы 19 в. 

2) Первый период русского реализма 

3) Второй период русского реализма 

4) Третий период русского реализма 

5) Сведения по теории и истории литературы. 

5. Педагогические технологии в преподавании предмета. 
1) предметно-ориентированные (в т. ч. технология дифференцированного обучения, 

технология концентрированного обучения) 

2) технологии личностно-ориентированного обучения (в т. ч. технология критического 

мышления) 

3) диалоговые технологии 

4) игровые технологии 

5) информационно-коммуникационные технологии (в т. ч. проектная деятельность) 

6) здоровьесберегающие технологии 

7) дистанционные образовательные технологии(ДОТ) 

Основные методы, формы обучения в преподавании литературы. 

1) Метод творческого чтения: 

 выразительное (художественное) чтение учителя; 
 чтение мастеров художественного слова; 

 обучение выразительному чтению учащихся; 

 комментированное чтение; 
 беседа, активизирующие непосредственные впечатления учащихся; 

 постановка на уроках проблемы (художественной, нравственной, общественно-

политической); 

 творческие задания по жизненным наблюдениям учеников или по тексту 

произведения; 

 чтение художественных произведений в классе и дома; 

 выразительное чтение; 
 заучивание наизусть; 
 слушание; 
 составление плана; 
 пересказ, близкий к тексту; 

 художественное рассказывание; 
 составление сценариев, иллюстрирование прочитанного произведения рисунками; 

 отзывы о прочитанном; 

 сочинения. 
2) Эвристический или частично-поисковый: 
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 построение логически четкой системы вопросов (по анализу текста 

художественного произведения, по критической статье…) для эвристической 

беседы; 

 построение системы заданий по тексту художественных произведений или по 

критическим статьям; 

 постановка проблемы учителем или по его предложению учащимися; 

 проведение диспута 

 подбор материала из художественных произведений, из критической статьи, учебника 

и других пособий для ответа на заданный вопрос; 

 пересказ с элементами анализа текста; 

 ответ на проблемный вопрос; 

 анализ эпизода, сцен, всего произведения по заданию учителя; 

 составление плана как прием анализа; 

 анализ образа героя; 
 конспектирование; 
 выступление на диспуте 

3) Исследовательский:  

 выдвижение учителем проблемы; 

 подготовка докладов и выступлений в качестве оппонента; 

 самостоятельный анализ произведения, не изучаемого в классе; 

 выполнение заданий творческого характера 

 самостоятельный анализ произведения; 

 сопоставление двух или нескольких произведений; 

 сопоставление произведения с его экранизацией; 

 самостоятельная оценка спектакля, фильма; 
 написание докладов, выступлений, статей 

4) Репродуктивный: 

 рассказ учителя о жизни и творчестве писателя; 

 обзорная лекция; 
 задания по учебнику, учебным пособиям 

 запись плана или конспекта лекции учителя; 

 составление плана, конспекта или тезисов прочитанных статей учебника, критических 

статей; 

 составление синхронистических таблиц; 

 подготовка устных ответов по материалам лекции учителя; 

 подготовка докладов, сочинений 

      Применяются индивидуальная, групповая, проектная, фронтальная, игровая, 

самостоятельная формы работы. 

      Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах игровых 

технологий, викторин, проектной, исследовательской деятельности, интеллектуальных 

марафонов, конкурса «Пегас». 

11. Виды и порядок текущего контроля успеваемости. 
1) Предварительный. Проводится с целью выявления имеющихся знаний, умений и 

навыков учащихся к началу обучения. Применяется в начале учебного года или перед 

изучением новой темы.  

2) Текущий. Осуществляется учителем в ходе повседневной учебной работы, в основном 

на уроках.  

3) Периодический. Подводит итоги работы за определенный период времени. Он 

осуществляется в конце полугодия с учетом данных текущего контроля. 
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4) Тематический. Осуществляется после изучения темы, раздела и имеет целью 

систематизацию знаний обучаемых. 

5) Комбинированный (уплотненный). Сочетание устного и письменного опроса. 

6) Итоговый.  Он осуществляется в конце каждого учебного года, а также по окончании 

курса обучения в школе. 

 Система оценки достижений обучающихся.  

Используются следующие  

1) формы  контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный; 

2) методы контроля: устный (устное связное высказывание, опросы, выразительное 

чтение, инсценирование, чтение наизусть, пересказ эпизода), письменный (различные 

виды письменных, тестовых работ, самостоятельные работы, сочинение, рефераты, 

зачет), взаимоконтроль, самоконтроль.  

 Программой предусмотрено проведение: 
1) диагностических работ – 2 часа; 

2) уроков внеклассного чтения –  4  часов; 

3) уроков развития речи –   6    часов.                                

Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с  «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление 

их форм, периодичности и порядка проведения Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 395 Красносельского района Санкт-

Петербурга»  в форме диагностической работы.  

Оценка личностных результатов.  

Нормы оценки ЗУН обучающихся по литературе. 
Критерии оценки письменных развернутых ответов 

 

Оценка   

 

                                       Критерии оценки 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики 

адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 

незначительно затруднено  

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено  

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду недостаточного объема знания 

текста. 

 

Критерии оценки устных ответов (монолог, диалог) 

 

 

Оценка 

 

Коммуникативное взаимодействие 

 

               Правильность речи 

«5» Адекватная естественная реакция на 

реплики собеседника. Проявляется 

речевая инициатива для решения 

поставленных коммуникативных 

задач. 

Лексика адекватна ситуации, редкие 

ошибки не мешают коммуникации. 
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«4» Коммуникация затруднена, речь 

учащегося неоправданно 

паузирована 

 

Ошибки заметно влияют на 

восприятие речи учащегося. 

«3» Коммуникация существенно 

затруднена, учащийся не проявляет 

речевой инициативы. 

Учащийся делает большое 

количество грубых ошибок. 

 

Критерии оценки метапредметных результатов при выполнении проекта 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметныхрезултатов могут служить результаты выполнения проверочных работ 

(как правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. 

С помощью сочинений проверяются:  

1)  умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства  в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания.   

  Содержание   сочинения   и   изложения   оценивается   по   следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной  

 мысли; 

 полнота раскрытия темы;  

 правильность фактического материала; 
 последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Критерии оценки сочинений 

Основные критерии отметки Оценка 

содержание и речь 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание    излагается    последовательно. 4.  Работа    отличается    

богатством    словаря, разнообразием используемых синтаксических кон-

струкций, точностью словоупотребления.  

5.  Достигнуто   стилевое   единство   и   выразительность текста.  

В  целом  в  работе  допускается  1  недочет в содержании и 1—2 речевых 

недочета 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме   (имеются  незна-

чительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 
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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. 

 В целом в  работе  допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 

3—4 речевых недочетов. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

2. Работа   достоверна   в   главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности.  

3. Допущены   отдельные   нарушения  последовательности  изложения.  

4. Беден  словарь,   и  однообразны употребляемые синтаксические конструкции,    

встречается    неправильное словоупотребление.  

5. Стиль   работы    не   отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

В целом  в работе допускается не более  4   недочетов  в  содержании и 5 

речевых недочетов. 

«2» 1. Работа   не  соответствует   теме.  

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,   работа написана    короткими    однотипными 

предложениями   со  слабо  выраженной связью между ними, часты случаи   

неправильного   словоупотребления.  

5. Нарушено  стилевое  единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

Примечания. 

1.   При  оценке   сочинения   необходимо   учитывать   самостоятельность,   

оригинальность замысла  ученического сочинения, уровень  его композиционного и 

речевого   оформления.   Наличие   оригинального   замысла,   его   хорошая   реализация 

позволяют повысить  оценку за сочинение на один балл. 

2.   Отметка   (за   содержание   и   речь)   не   может   быть   положительной,  если  не  

раскрыта  тема  высказывания,  хотя  по  остальным  показателям оно написано 

удовлетворительно. 

          Форма контроля – тестирование. 

Правила при оценивании: 

 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл 

 за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл 

 за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется 

Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, позволяет 

сформировать у школьников навыки самооценки и ответственного отношения к 

собственному выбору. Тем не менее, учитель может отказаться от начисления штрафных 

баллов, особенно на начальном этапе тестирования. 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых 

соотношений: 

50-70% — «3» 

71-85% — «4» 

86-100% — «5» 

6. Планируемые результаты освоения литературы в 10 классе  
 Читательская деятельность 
     Чтение и анализ художественного текста 

     Обучающийся  научится: 



 

12 

 

 воспринимать прочитанные или прослушанные произведения разных жанров, 

понимать ихсмысл; 

 различать стихи и прозу; 

 выразительно читать произведение (или фрагменты), в том числе выученные наизусть 

и по 

ролям, соблюдая нормы литературного произношения и правила декламации; 

 объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

 выражать личное отношение к прочитанному (прослушанному) тексту; отвечать на 

вопросы, подтверждая ответ примерами из текста; 

 самостоятельно формулировать вопросы по прочитанному тексту; 

 сопоставлять героев одного или нескольких произведений, эпизоды или целые 

произведения одного или разных авторов со сходной тематикой, проблематикой; 

 планировать свой круг чтения художественной литературы; 

 участвовать в коллективном обсуждении (в том числе групповом) прочитанного или 

прослушанного произведения, вести диалог с учителем и одноклассниками: задавать 

вопросы, обосновывать собственное мнение, понимать чужую точку зрения, 

участвовать в диспуте; 

 различать художественное и документальное; 

 оперировать понятиями «художественная условность», «художественная правда и 

вымысел», «романтическое произведение»  и «романтический герой», «народность в 

искусстве»,  «двоемирие в произведении», «реалистическое произведение»; 

 сопоставлять черновой и окончательный вариант произведения; 

 различать жанры легенды, героического эпоса, былины, летописи, исторической 

баллады, песни, повести, поэмы, сказа, приключенческого романа; феерии; дружеского 

послания как жанра  лирики, новеллы; 

 различать тему и проблему, определять с помощью учителя проблематику 

произведения; 

 иметь представление о лирическом цикле, об особенностях драмы как рода 

литературы, о 

способах выражения авторского отношения в драме, о конфликте в драме; 

 находить фольклорные элементы (мифы и легенды) объяснять их роль в литературном 

произведении; 

 анализировать конфликт драматического произведения по плану; 
 анализировать эпизод или художественное произведение (рассказ, стихотворение) по 

предложенному плану; 

 сопоставлять эпизоды одного литературного произведения и сравнивать произведения 

разных авторов, близких по теме на уровне сюжета, системы персонажей по заданным 

критериям; 

 характеризовать мифологического героя по самостоятельно составленному плану; 
 самостоятельно выявлять систему персонажей в произведении; 

  оперировать понятиями, связанными со способами создания образов персонажей в 

драме анализировать образ персонажа драматического произведения по плану; 

 сравнивать героев одного произведения и героев разных произведений по заданным 

критериям; 

 оперировать теоретическими терминами: гипербола и литота; находить гиперболу и 

литоту в художественном произведении, объяснять их роль в тексте; 

 находить устаревшую лексику в качестве средства художественной изобразительности 

и 

выразительности; 
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 сопоставлять стихотворения на одну тему разных поэтов по настроению и выражению 

авторской позиции по наводящим вопросам и плану; 

 сопоставлять переводы одного произведения под руководством учителя; 

 находить антитезу в художественном произведении; 

 определять юмористические и сатирические виды произведения; 

 характеризовать аллегорические образы в басне; 

 составлять вопросы на знание текста произведения, вопросы для викторины по 

творчеству 

писателя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить свою точку зрения с другими, участвовать в дискуссии; 

 различать тему и проблему, самостоятельно определять проблематику произведения; 

 анализировать эпизод или художественное произведение (рассказ, стихотворение) по 

самостоятельно составленному плану; 

 сопоставлять эпизоды одного литературного произведения и сравнивать произведения 

разных авторов, близких по теме на уровне сюжета, системы персонажей по 

самостоятельно выделенным критериям; 

 самостоятельно сопоставлять стихотворения на одну тему разных поэтов по 

настроению и выражению авторской позиции по своему плану; 

Основы смыслового чтения научно-популярных текстов: 

Обучающийся научится: 

 использовать различные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое) в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в содержании научно-популярного текста и понимать его целостный 

смысл: определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 пересказывать текст статьи учебника подробно, сжато и выборочно; 

 работать с определениями: заучивать, находить толкование, пользуясь справочными 

материалами учебника и других источников, подбирать примеры, объяснять; 

 находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания…), 

заданную в явном виде и скрытой форме; 

 задавать вопросы по содержанию и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; 

 осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике; 

 пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 

 ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие, 

послесловие); 

 готовить сообщения по заданной теме и материалам; различать темы и подтемы 

текста, выделять главную и избыточную информацию; 

 комментировать текст; 
 преобразовывать текст в таблицу, схему самостоятельно; 
 составлять развёрнутый план учебного текста, писать тезисы; 

 ставить вопросы и искать ответы на них в научно-популярных текстах; 

 под руководством учителя ставить проблему исследования, формулировать 

проблемные 

вопросы; 

 находить ответы на поставленные вопросы в научных текстах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

 проводить небольшое исследование, представлять результаты исследования в классе. 

Литературно-творческая деятельность: 
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Обучающийся научится: 

 выразительно читать текст художественного произведения; 
 инсценировать эпизоды произведения; 

 создавать устные словесные портреты, пейзажи, картины на основе художественного 

текста; 

 готовить творческий пересказ художественного произведения (от лица другого героя); 

 писать сочинение-рассуждение в форме развёрнутого ответа на вопрос на основе 
художественного текста; 

 писать сочинение по картине; 
 писать сочинение-повествование о человеке с включением его портрета; 

 составлять рассказ от лица героя художественного текста; 
 выполнять устное словесное рисование; 
 писать сочинение «История, рассказанная бабушкой (дедушкой и др.)», сохраняя 

особенности речи рассказчика; 

 писать сочинение-сопоставление образов главных героев рассказов; 

 сочинять юмористический рассказ-сказ; 

 писать отзыв об изученном или самостоятельно прочитанном произведении;  

 анализировать иллюстрации разных художников к одному произведению, 

сопоставлять их; 

 создавать обложку к произведению; 

 оформлять программу, декорации к предполагаемой театральной постановке по 

художественному произведению; 

 давать устный и письменный отзыв об одном из произведений античного искусства 

(скульптура, архитектура, вазопись); 

 писать отзыв о фрагменте кинофильма или анимационного фильма по мотивам 

былины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 подбирать цветовые и музыкальные лейтмотивы к главам произведения; 

 подбирать музыкальные произведения к стихотворным текстам; 

 составлять аннотацию к прочитанному произведению самостоятельно 

 писать сочинение-сопоставление образов героев в произведении и кинофильме; 

 писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении 

 давать отзыв о балетном спектакле по мотивам литературного произведения. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность по литературе:  

Обучающийся научится: 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему проекта с помощью учителя; 

 под руководством учителя формулировать цель и задачи исследования; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта) совместно с учителем; 

 работать по составленному плану; 
 использовать в работе дополнительные источники информации; 

 использовать наиболее рациональные приемы работы, показанные учителем; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать обобщать факты и явления, делать 

выводы под руководством учителя; 

 подтверждать аргументы фактами; 

 представлять информацию в виде таблиц, схем, презентации; 

 давать оценку результатам проектной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно формулировать проблему проекта или исследования, цель и задачи; 
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 самостоятельно отбирать источники информации, анализировать их, отбирать 

необходимый материал; 

 давать оценку результатам исследовательской деятельности.  

Личностными результатами 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. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» проявляются: 

 в умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структуировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

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

использовать в самостоятельной деятельности. 

     Предметные результаты состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

 в понимании ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 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; 

 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; 

 умении определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно- 

выразительные средства языка и понимать их роль в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 грамотном использовании элементарной литературоведческой терминологии при 

анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 в приобщении 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; 



 

16 

 

 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; 

 умении писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, готовить сообщения на литературные и 

общекультурные темы, создавать творческие работы; 

4) в эстетической сфере: 

 в умении понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; 

эстетически воспринимать произведения литературы; в сформированном эстетическом 

вкусе; 

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

выразительных средств языка в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

Планируемые результаты освоения литературы в 10 классе  
     Личностные:   
1) уметь самостоятельно мотивировать свою предметную и внеурочную деятельность; 

2) сознательно планировать свою деятельность в рамках предмета (составлять «дерево 

целей», заполнять таблицу ЗХУ (Знаю, Хочу узнать, Узнал); вести портфолио, 

фиксируя результаты деятельности и определять дальнейший образовательный 

маршрут); 

3) предлагать включение в вариативную часть предмета выбранных художественных 

произведений, 

4) планировать и осуществлять очные и заочные экскурсии по личностно значимым 

литературным и общекультурным местам; 

5) предлагать целостную (или частичную) программу внеклассной работы в рамках своих 

предметных интересов; 

6) быть способным к объективной самооценке и самокорректировке учебных 

результатов; 

7) определять зону своего ближайшего развития и задачи на перспективу; 

8) работать индивидуально, в группе, полемизировать в духе толерантных 

межличностных отношений; 

9) быть способным к выбору решения проблемы с точки зрения гуманистической 

позиции; 

10) понимать и реализовывать себя как личность, гражданина, ответственного за связь с 

культурной традицией; 

11) понимать и реализовывать себя как субъекта, способного к творческому изменению. 

     Метапредметные: 
1) работать с различными видами информации (структурировать информацию, 

осуществлять маркирование, составлять тезисы, вопросы; 

2) составлять терминологический словарь, писать рецензию, аннотацию и др.); 

3) усваивать и применять на практике алгоритмы работы с научными и научно-

популярными текстами; 

4) системно формировать понятийный аппарат в различных областях знаний; 

5) общаться с другими людьми в рамках толерантных отношений; 

6) усваивать на практике алгоритмы устных и письменных связных ответов, уметь 

выделять причинно-следственные связи в устных и 

7) письменных высказываниях, формулировать выводы; 

8) владеть приемами публичного выступления; уметь презентовать проблему, 

интеллектуальный продукт, выдвигать гипотезы, формулировать 
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9) проблемные вопросы, предлагать стратегию исследования, формулировать выводы, 

быть способным к корректировке и дальнейшему исследованию; 

10) участвовать в полемике, будучи толерантным; 

11) уметь работать в рамках исследовательского проекта, научного или практического 

поиска; 

12) уметь разрабатывать и проводить мониторинг по проблеме; 

13) пользоваться для достижения учебных и личностных целей различными источниками 

информации, в том числе электронными; 

14) быть способным к индивидуальной учебной работе, а также в сотрудничеству в парах 

или группах. 

15) быть способным организовать, провести (хотя бы частично) обсуждение проблемы, 

полемику, диалог; 

16) приобретать гуманитарный стиль мышления, быть способным к гибкости, 

вариативности, диалогу с окружающими людьми; 

17) сопоставлять различные научные, философские, мировоззренческие позиции в рамках 

толерантных отношений. 

     Предметные: 
1) понимать ключевые проблемы изученных произведений литературы; 

2) понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять 

заложенные в них вневременные ценности; 

3) читать научно-популярные и художественные тексты; 

4) читать выразительно; с остановками; выборочно, с комментарием и др.; 

5) пересказывать подробно, кратко, выборочно, с комментированием историко-

культурного характера, в том числе сюжета, фабулы, фрагмента текста и др.; 

6) формулировать собственное отношение к произведениям литературы; 

7) анализировать художественные произведения разных родов и жанров, осуществляя 

целостный и фрагментарный анализ; 

8) выявлять художественные средства и приёмы создания образов (тропы и фигуры: 

сравнение, эпитет, оксюморон, метонимию, метафору, аллегорию, иронию, гиперболу, 

литоту, анафору, эпифору и др.); 

9) определять основные стихотворные размеры и виды стиха (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест, дольник; вольный стих, белый стих, свободный стих; акцентный 

стих); 

10) писать отзывы, рецензии на художественные произведения, сочинения в жанре 

краткого ответа на проблемный вопрос (5-10 предложений), сочинения по теме (не 

менее 200 слов), классные и домашние, соблюдая временные рамки для написания 

текстов разных 

11) объемов; писать и защищать рефераты, исследовательские работы, защищать 

исследовательские проекты, составлять тезисы своей письменной работы; 

12) исследовать художественное произведение, выявляя позицию автора; 

13) сопоставлять указанное произведение с произведениями других авторов; 

14) характеризовать систему персонажей художественного произведения, выявлять и 

характеризовать конфликт, композицию произведения; 

15) уметь характеризовать темы (вечные, национальные, исторические, темы искусства) и 

проблемы (социально-политические, нравственно-этические, национально-

исторические, культурно-бытовые, мифологические, философские, религиозные и др.). 

16) на практике выявлять отличия фольклора и художественной литературы. 

17) на практике видеть и узнавать приемы создания художественного образа (портрет, 

авторская характеристика, характеристика другими действующими лицами, 

художественные детали и др.); 

18) знать и на практике различать стили речи (публицистический, научный, официально-

деловой, художественный, разговорный). 
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19) практически определять и аргументировать принадлежность произведения к 

определенному литературному направлению, исторической эпохе, жанру. 

Содержание учебного предмета «Литература». 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету  

«Литература» для 10 класса на 2020-2021 учебный год 

 

Основное содержание учебного предмета 

Введение  
Литература как искусство слова. 

Общая характеристика литературы 19 века  

Девятнадцатый век как культурное единство. 

Первый период русского реализма (1820 – 1830-е годы) 

Общая характеристика  

Повторение пройденного в основной школе и обобщение 

А.С.Пушкин  

Лирика: «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…», «…Вновь я 

посетил…», «Подражание Корану» (9.-«И путник усталый на Бога роптал…»), 

«Вакхическая песня», «Поэт» («Пока не требует поэта…»), «Я вас любил: любовь еще, 

быть может…», «Брожу ли я вдоль улиц шумных..», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье…»), «Осень», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Из Пиндемонти», 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…».  

Основные этапы творчества Пушкина (повторение и обобщение). 

Жанровые разновидности, разные типы циклизации и тематический диапазон лирики. 

Ода, элегия, сатира, эпиграмма в лирике Пушкина. Романтическая и реалистическая 

лирика. Развитие лирического героя. Пейзажная, любовная и философская лирика. 

Личность и общество. Образ поэта-пророка и его эволюции. Стихотворение «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный…» как итог и завещание пушкинской лирики: литературная 

традиция и художественная программа.  

«Медный всадник». Жанр: поэма-синтез и поэма-формула. Сюжет и конфликт: конкретно-

исторический и философский смысл. «Бедный Евгений» как «маленький человек». Петр: 

властелин и медный истукан. Образ Петербурга: город пышный – город бедный. Сюжет и 

стиль. 

Пушкин – «наше все» (А.Григорьев). Жанровый, художественный и философский синтез в 

творчестве Пушкина. «Евгений Онегин» как «энциклопедия русской жизни» и как роман 

В том числе: № 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов проверочные, 
лабораторно-

практические 
работы 

Контрольные 
работы  

   1 Введение 2   

   2 Общая характеристика литературы 

XIX века 

1   

3 Первый период русского реализма 

(1820-1830) 

15    Вн.чт.2 

   РР 1 

 

4 Второй период русского реализма 

(1840-1880) 

71    Вн.чт.2  

РР 4 (соч.3) 

Д/Р 1 

5 Третий период русского реализма 

(1880-1890) 

13     РР 1 (соч) Д/Р 1 

 Итого: 102 Вн.чт. 4 РР 6 ДКР 2 
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романов, исток жанровой традиции русского романа. Творчество Пушкина как образец и 

норма новой русской литературы. 

М.Ю.Лермонтов  

Лирика: «Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою…»), «Как часто, с пестрою толпою окружен…», «Благодарность», «Валерик» 

(«Я к вам пишу случайно; право…»), «Завещание» («Наедине с тобою, Брат…»), 

«Родина», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на 

дорогу…». 

Основные этапы творчества Лермонтова (повторение и обобщение). 

Лирика Лермонтова: диалог с пушкинской традицией. Элегия и баллада Лермонтова. 

Лирический герой: мотивы одиночества, любви, сна, смерти, земли и неба. Тема 

«простого человека» в лирике Лермонтова. Образ Родины.  

Лермонтов в истории русской литературы: романтическая лирика и психологический 

роман («Герой нашего времени»).  

Н.В.Гоголь  

Эволюция творчества Гоголя от «Вечеров на хуторе близ Диканьки» к «Миргороду» 

(повторение и обобщение). 

«Невский проспект» 

«Петербургские повести» как цикл и третий этап гоголевской прозы. Петербургская тема 

у Пушкина и Гоголя. 

Конфликт и сюжет повести. Пискарев и Пирогов: высокая мечта и пошлая 

действительность. Стиль повести: юмор и ирония, метонимия, стилистический гротеск. 

Гоголь в истории русской литературы. Путь писателя: от поэтической прозы – к «поэзии 

действительности», от юмора – к пророчеству. 

Поэма «Мертвые души» и ее роль в становлении русского реализма (повторение и 

обобщение). 

Разные образы Гоголя в русской критике: Гоголь – бытописатель, старик и Гоголь – 

фантаст, мистика.  

Роль Белинского в оценке творчества Гоголя. Спор о «пушкинском» и «гоголевском» 

направлении в русской литературе.  

Второй период русского реализма (1840-1880-е годы)   

Общая характеристика  

Натуральная школа в истории русской литературы: границы эпохи и формирование новых 

ценностей.  

Смена авторского образа: от поэта – к писателю, от пророчества – к учительству.  

Смена жанровой доминанты: от лирики – к роману. 

Смена социальной среды: люди сороковых и шестидесятых годов, дворяне и разночинцы 

в общественной и литературной борьбе.  

Литература и история: прямое и опосредованное отражение в литературе «эпохи Великих 

реформ». Шестидесятые годы как тема и как атмосфера. 

Ф.И.Тютчев 

Своеобразие поэтической судьбы Тютчева: поэт для себя, поэт вне литературного 

процесса.  

Лирика: «Весенняя гроза», «Silentium!», «Фонтан», «Не то, что помните вы, природа…», 

«Святая ночь на небосклон взошла…», «Два голоса», «О, как убийственно мы любим…», 

«Умом Россию не понять…»,«Нам не дано предугадать…», «К.Б.» («Я встретил вас – и 

все былое…»). 

Тютчев и Пушкин: литературные связи и эстетический диалог. 

Лирика Тютчева и традиция 18 века: жанр «стихотворного фрагмента» (Тынянов), 

ораторская интонация, высокий стиль.  

Поэтическая система Тютчева: картина мира и лирический субъект. Эпиграмма и 

пейзажное стихотворении – полюса тютчевского мира.  
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Тютчев как поэт – философ. Философская лирика: композиция, основные темы и мотивы 

(человек и природа, жизнь и смерть, день и ночь). 

Любовная лирика, своеобразие «денисьевского цикла». 

Образ России в поэзии Тютчева. 

А.А.Фет  

Судьба поэта: Шеншин против Фета. 

Лирика: «Шёпот, робкое дыханье…», «Еще майская ночь», «На стоге сена ночью 

южной…», «Месяц зеркальный плывет по лазурной пустыне…», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали…», «Это утро, радость эта…», «Жду я, тревогой объят…», «Одним 

толчком согнать ладью живую…», «На качелях», «Ночь лазурная смотрит на скошенный 

луг…». 

Фет – «поэт без истории» (Цветаева); единство его художественного мира.  

Фет и романтическая теория искусства: поэт как жрец Прекрасного.  

Мир как красота, мир как судьба, мир как идиллия. Природа и любовь – основные 

ценности фетовского мира.  

Философские тенденции в лирике Фета. Сходство и различия философской лирики Фета и 

Тютчева. 

Композиция лирики Фета: статика и динамика. Импрессионизм Фета. Сиюминутное и 

вечное в лирике Фета. Тютчев и Фет: классик против романтика. 

 И.А.Гончаров 

 Судьба Гончарова: между Обломовым и Штольцем. 

«Обломов» 

Гончаров как «писатель-фламандец» (Дружинин), художник «зрительных впечатлений». 

«Обломов» как социально-психологический роман. Фабула и сюжет: простота и 

сложность.  

Портрет и характер Обломова: конфликт с Захаром и роман с халатом.  

Ольга Ильинская и ее роль в романе. Обломов на rendez-vous: надежды и катастрофа. 

Обломов и Штольц: смысл сопоставления. 

«Сон Обломова» - ключ к характеру героя. 

Обломов как русский национальный тип. Обломов и обломовщина. Социально-

историческое и вечное в характере героя. 

Спор об Обломове (Добролюбов, Дружинин, Овсяннико-Куликовский, Лосский, 

Пришвин). 

А.Н.Островский   

Судьба драматурга: «Колумб Замоскворечья», художник и простой человек. 

«Гроза» 

Пьесы Островского – «тысячелетний памятник России» (И.Гончаров). 

Жанровая природа «Грозы»: «пьеса жизни» (Н.Добролюбов). Фабула и бытовая 

«обстановка» драмы: роль «случайных» эпизодов и внефабульных персонажей. 

Островский как «реалист-слуховик» (И.Анненский). 

Калинов как «сборный город», обобщенный образ патриархальной жизни. Точность 

хронологии и условность календаря пьесы. 

«Свои» и «чужие» в городе Калинове. Феклуша и Кулигин – полюса калиновского мира. 

Кабаниха и Дикой. «Домострой» как идеал калиновского мира.  

Тихон и Борис: сходство и различия образов. 

Катерина: истоки характера, конфликт с «темным царством» и внутренние противоречия.  

Лейтмотивы драмы: «воля-неволя», «грех», «гроза». 

Проблема финала. Драма «Гроза»  и классическая трагедия. 

Спор о «Грозе» (Н.Добролюбов, Д.Писарев, А.Григорьев, П.Мельников-Печерский). 

Актуальное и вечное в драме Островского. 

И.С.Тургенев  

Судьба писателя: учитель жизни и рыцарь Прекрасной Дамы. 
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«Отцы и дети» 

Тургенев и жанр «культурно-героического романа» (Пумпянский). Эволюция героя: от 

Рудина к Базарову.  

Базаров: философия и поведение, теория и практика. Нигилизм, его истоки и природа.  

Сюжет: противопоставления и конфликты. Базаров и родители, Базаров и Аркадий, 

Базаров и Кирсановы, нигилист и псевдонигилисты. 

Отцы и дети: социальный и универсальный аспект конфликта.  

Базаров на rendez-vous: сила и слабость нигилизма. Испытание смертью.  

Смысл эпилога: мир без героя. 

Базаров и Россия: было ли в России время Базаровых? 

Полемика о романе (Антонович, Писарев, Страхов). 

Тургенев как создатель литературной формы и культурной нормы. 

Ф.М.Достоевский  

Судьба писателя: между «есть Бог» и «нет Бога», «я перерожусь к лучшему» 

«Преступление и наказание»  

Достоевский – создатель новой жанровой разновидности идеологического (философского, 

полифонического) романа. 

«Преступление и наказание» - первый идеологический роман Достоевского: специфика 

сюжета, системы персонажей, пространства и времени. 

Экспериментальная поэтика Достоевского: роль криминального сюжета, персонажа-

двойники, сны и галлюцинации героев, парадоксальный психологизм, выходящий за 

пределы бытовой логики («обратное общее место» - И.С.Тургенев). 

Форма повествования. Герои и автор в романе. 

Образ Петербурга: роман как продолжение петербургской темы.  

Петербург Пушкина, Гоголя и Достоевского. 

«Униженные и оскорбленные» в романе. Судьба семейства Мармеладовых. Социально-

психологические предпосылки преступления героя. 

Теория Раскольникова: арифметика и алгебра. Теория Раскольникова и жизнь. 

Идеологические поединки. Раскольников и Соня Мармеладова. Раскольников  и 

Свидригайлов. Раскольников и Порфирий Петрович. 

Признание и преображение героя. Смысл эпилога и открытого финала: «Неисповедимы 

пути, которыми находят Бог человека». 

Роль Евангелия и евангельских мотивов в «Преступлении и наказании» и творчестве 

Достоевского. 

Достоевский как создатель новой жанровой формы. Достоевский как писатель 20 века. 

Л.Н.Толстой   

Судьба Толстого: вечный странник. «Весь мир погибнет, если я остановлюсь…». 

«Война и мир» 

Толстой о специфике «русской формы» («Несколько слов о книге «Война и мир»»). 

«Война  и мир» как «книга». Жанровая природа романа – эпопей. «Гомеровское» у 

Толстого (широта охвата жизни, развернутые сравнения, постоянные определения и т.д.). 

Поэтика заглавия. Великие «и» 1860-х годов: «Отцы и дети», «Преступление и наказание», 

«Война и мир». 

«Война и мир» как «Война и семья». Семейный генотип в романе: Ростовы, Болконский, 

Друбецкие. 

Эволюция главных героев: Андрей Болконский (живая мысль), Пьер Безухов (живая 

душа), Наташа Ростова (живая жизнь). 

Главные и второстепенные герои: «диалектика души» и «диалектика поведения». 

Способы характеристики персонажей: роль пейзажа, портрета, художественной детали, 

внутреннего монолога. Сны героев и их художественная функция. Сны у Толстого и 

Достоевского. 
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Роль войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. «Мысль народная» в эпопее. Тушин и 

Тимохин, Тихон Щербатый, Платон Каратаев. 

Отношение Толстого к историческим  источникам: факт и личное свидетельство; 

принципы изображения реальных и вымышленных персонажей, перекличка исторических 

эпох. 

«Сцены» и «размышления» в «Войне и мире». Толстовская философия истории. 

Смысл эпилога и открытого финала. 

«Война и мир» как «русская «Илиада»». Роман – эпопея как начало новой жанровой 

традиции. 

М.Е. Салтыков-Щедрин   
Судьба писателя: чиновник Салтыков и писатель Щедрин. 

«История одного города» 

Проблема жанра: от очерка – к сатирическому роману. Глупов как «город-гротеск» 

(Д.Николаев) и истоки этого образа («сборный город» в «Ревизоре» Гоголя). 

Основной конфликт: власть и народ, образы градоначальников и глуповские «людишки». 

История в «История одного города»: реальное и фантастическое. 

Проблема финала: оно и его интерпретации. 

Авторская позиция: сатира исторической или сатира на современность. 

Салтыков-Щедрин и последующая литературная традиция. 

Н.А.Некрасов   

Судьба поэта: «кающийся дворянин» во стане русских разночинцев. 

Лирика: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые 

люди…», « Поэт и Гражданин», «Надрывается сердце от муки…», «Утро», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Пророк», «О Муза! я у двери гроба…». 

Лирический герой: демократизм, комплекс разночинца (пафос покаяния и жертвы). 

Образ поэта: связь с традицией и преодоление ее. Поэт у Пушкина, Лермонтова, 

Некрасова. 

Народная тема в лирике Некрасова. Балладно-ролевая лирика нового типа: крестьянские 

типы, судьба русской женщины, сатирические персонажи. Страдания и сострадания в 

лирике Некрасова. 

Лирический стиль: традиционные поэтические образы и прозаизмы, связь с фольклорной 

поэтикой, реформа стиха. 

Лирика Некрасова как «многоэлементная лирическая система» (Корман). 

Полемика о лирике Некрасова (Тургенев, Чернышевский и др.). 

«Кому на Руси жить хорошо» 

«Кому на Руси жить хорошо» - книга жизни Некрасова: незавершенность текста и 

проблема композиции. 

Жанр: поэма-эпопея. Фольклорные и исторические истоки основной коллизии и сюжета. 

Образ большой дороги и роль массовых сцен. Пореформенная Русь в изображении 

Некрасова: социальные конфликты и общая судьба. 

Центральные персонажи: Ермил Гирин, Матрёна Тимофеевна, Савелий - «богатырь 

святорусский», Гриша Добросклонов. Варианты финала поэмы. 

Толстовский и некрасовский эпос: сходства и различия. 

Третий период русского реализма (1880-1890-е годы)  

Общая характеристика  

1880-е годы как переходное время: кризис общественный и кризис литературный. 

Зарождение нового типа реализма (Гаршин, Короленко, Чехов) 

Смена литературных поколений: социальная и культурная роль Чехова – разночинец без 

родословной, литератор без поколения.  

Смена жанровой доминанты: от романа – к рассказу.  

Смена авторского образа: от писателя к литератору.  

Массовая литература и журналистика как источник новых художественных форм.  
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Чеховская эпоха как преддверия модернизма.  

А.П.Чехов  

Жизнь Чехова: сосредоточенное усилие. «Что дворяне получали от природы даром, то 

разночинцы покупают ценою молодости». 

Повести и рассказы: «Палата№6», «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек 

в футляре», «Дама с собачкой». 

Чеховская повествовательная проза: тема, жанр, тип героя. 

Рассказ как русская, чеховская форма: бесфабульность, психологизм, деталь. 

Чеховский человек в сюжете падения («Ионыч», «Человек в футляре») и в сюжете  

прозрения «Дама с собачкой». 

Спор о чеховском пессимизме. «Студент» как «любимы рассказ» Чехова, формула 

чеховского мира. 

Проза и драматургия Чехова: эволюция и взаимосвязи.  

«Вишневый сад» 

Жанровая природа чеховской драмы: новый тип конфликта, сюжета, диалога. 

«Вишневый сад» как итог чеховского творчества: старое и новое в драме. 

Смысл подзаголовка: индивидуально-авторское понимание «комедии». 

Конфликт: социальное и общечеловеческое. Два сюжета комедии. Внешний сюжет: 

история о смене владельцев вишневого сада. Внутренний сюжет: человек в потоке 

времени. 

Основные персонажи: социальные роли и общая драма; смех и слезы; принцип двойников 

– деловые люди и недотёпы, слуги и господа. 

Пространственно-временные образы: роль природы в развитии действия. 

Главные символы: сад, лопнувшая струна. 

Образ «сада» в 20 веке. Гибель прекрасного как особенность новой эпохи. 

Чехов как драматург, определивший новые пути литературы и театра: конфликт человека 

и мира, бесфабульное строение сюжета, подтекст и подводное течение. 

Чехов и Московский художественный театр. «Новая драма» Чехова как основа нового 

режиссерского театра. 

Итоги развития русской литературы 19 века  
Золотой век: пушкинская эпоха или девятнадцатое столетие? Формирование русского 

литературного канона: мировые и национальные классики. Русская литература 

классического периода и 20 век. 
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Календарно-тематическое планирование по предмету  «Литература» 

для  класса 10 «Б» на 2020-2021 учебный год 

Планируемые результаты 

 № 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока личностные метапредметные предметные 

Планиру
емый  

контроль 

(форма) 

Дата 

проведения 

1 2 3 4 5 6 

Тема: «Введение»  Всего  2  часа 

1. Повторение и 

обобщение 

изученного в 9 

классе. 

Литература: 

зачем и для 

кого? 

Литература как  

искусство 

слова.  

УОН Формировани

е «стартовой» 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала. 

Планирование 

круга своего 

чтения  

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга, с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию 

Познавательные:  сжато 

излагать содержание прочитанного 

текста  

Научиться  

осознанно воспринима

ть  хронологию 

исторических 

событий, их связь с 

литературой, 

воспринимать 

литературу как 

искусство слова 

(установочные цели) 

ФО  

2. Писатель и 

эпоха: 

литературные 

направления 

первой 

половины XIXв 

УОНЗ Формировани

е «стартовой» 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала. 

Планирование 

круга своего 

чтения  

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга, с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию 

Познавательные:  сжато 

излагать содержание прочитанного 

текста  

Научиться  

осознанно воспринима

ть  хронологию 

исторических 

событий, их связь с 

литературой, знать 

литературные 

направления  

(установочные цели) 

СП  

Тема: Общая характеристика литературы XIX века» Всего: 1 час 
3. Общая 

характеристика 

литературы 

ХIХ века. 

«Девятнадцаты

й век» как 

культурное 

единство 

УОНЗ Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной 

аналитическо

й 

деятельности 

Коммуникативные: уметь задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

Регулятивные: самостоятельно  

составлять план решения учебной 

проблемы 

Познавательные:  осуществлять анализ 

и синтез текста  

Научиться  

осознанно воспринима

ть  теорию, знать 

характеристику эпохи, 

основных 

представителей 

УО  

Тема: «Первый период русского реализма (1820-1830)» Всего: 15 часов 

4. Первый период 

русского 

реализма  

(1820 - 1830 

гг.). Общая 

характеристика 

Эпоха. 

Писатель. 

Герой. 

УОНЗ Формировани

е умения 

ориентироват

ься  в системе 

моральных 

норм и 

ценностей, их 

присвоение 

Коммуникативные:  договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать пробле

му (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку 

новых целей 

Познавательные:  

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Научиться  

сопоставлять произвед

ение словесного 

искусства и его 

воплощение в других 

искусствах, видеть 

связь произведения со 

временем  написания  

ФО  

5. Александр 

Сергеевич 

Пушкин. «Поэт 

УОН Воспитание 

любви и 

уважения к 

Коммуникативные: уметь задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

Научиться  

определять для себя 

цели чтения 

КЧ  
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с историей» 

или «поэт без 

истории»? 

Отечеству, 

его языку, 

культуре 

и сотрудничества с партнёром 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества  

Познавательные:   

осуществлять анализ и синтез текста  

художественной 

литературы, выбирать 

произведения для 

самостоятельного 

чтения 

6. Лирика 

Пушкина: темы 

и жанры. 

УОН Формировани

е устойчивого 

познавательн

ого интереса, 

потребности в 

чтении 

Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать её 

и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Регулятивные: 

самостоятельно формулировать пробле

му (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку 

новых целей 

Познавательные: строить  

рассуждения. 

Научиться  

адекватно понимать п

редложенный текст и 

давать его смысловой 

анализ 

ВП  

7. Философская 

лирика 

Пушкина: 

эволюция 

жанра элегии. 

УР Формировани

е навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:  смысловое чтение  

Научиться выбирать 

линии сопоставления 

поэтических  текстов 

РР  

8. Поэма 

«Медный 

УОНЗ Формировани

е устойчивого 

Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

Научиться  

адекватно понимать п

КЧ  
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всадник». 

«Медный 

всадник»: 

поэма или 

повесть? 

познавательн

ого интереса, 

потребности в 

чтении 

мнение и позицию, аргументировать её 

и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Регулятивные: 

самостоятельно формулировать пробле

му (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку 

новых целей 

Познавательные: строить  

рассуждения. 

редложенный текст и 

давать его смысловой 

анализ 

9. РР 

Трагический 

конфликт 

человека и 

истории: 

«бедный 

Евгений» 

против 

«властелина 

судьбы». 

УР Воспитание 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре 

Коммуникативные: уметь задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества  

Познавательные:   

осуществлять анализ и синтез текста  

Уметь анализировать 

и интерпретировать 

литературное 

произведение,  

используя сведения по 

истории и теории 

литературы; 

анализировать эпизод 

(сцену) изученного 

произведения, 

объяснять  его связь с 

проблематикой 

произведения. 

РР  

10. Михаил 
Юрьевич 

Лермонтов. 

«Поэт с 

историей» или 

«поэт без  

истории»? 

УОНЗ Воспитание 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре 

Коммуникативные: уметь задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества  

Научиться  

определять для себя 

цели чтения 

художественной 

литературы, выбирать 

произведения для 

самостоятельного 

чтения 

ФО  
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Познавательные:   

осуществлять анализ и синтез текста  

11. Лирика 
Лермонтова: 

диалог с 

пушкинской 

традицией. 

УР Формировани

е  

устойчивого 

познавательн

ого интереса, 

потребности в 

чтении 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

эффективной кооперации  

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями 

Познавательные:   

пользоваться литературоведческими  

словарями, справочниками 

Научиться  

сопоставлять произвед

ения русской 

литературы по теме, 

идее изученного 

произведения, 

самостоятельно (или 

под руководством 

учителя) определяя 

линии сопоставления 

УО  

12. Баллады 

Лермонтова: 

экзотика и 

обыденность. 

УОНЗ Формировани

е «стартовой» 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала. 

Планирование 

круга своего 

чтения  

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга, с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию 

Познавательные:  сжато 

излагать содержание прочитанного 

текста  

Научиться  

осознанно анализиров

ать особенности 

баллады 

КАТ  

13. Образ Родины 

в 

лермонтовской 

лирике. 

Романтическая 

УОН Формировани

е  осознания и 

освоения лите

ратуры как 

части 

Коммуникативные: 

уметь осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

Регулятивные: 

Научиться  

адекватно понимать п

редложенные тексты и 

давать их смысловой 

анализ 

УО  
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лирика и 

психологическ

ий роман. 

общекультурн

ого наследия 

России и 

общемировог

о культурного 

наследия 

самостоятельно составлять 

план решения учебной проблемы 

Познавательные: 

перерабатывать и преобразовывать инф

ормацию из одной формы в другую 

(составлять схему) 

14. Николай 

Васильевич 

Гоголь. Судьба 

писателя, 

«дерзнувшего 

вызвать наружу 

все, что 

ежеминутно  

пред очами» 

(повторение и 

обобщение) 

УОН Формировани

е  умения 

ориентироват

ься  в системе 

моральных 

норм и 

ценностей, их 

присвоение 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его 

в устной форме 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как к 

субъекту деятельности 

Познавательные:    

самостоятельно вычитывать все виды 

текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую 

Знать основные фаты 

и даты биографии 

писателя.  Уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

литературное 

произведение,  

используя сведения по 

истории и теории 

литературы; 

анализировать эпизод 

(сцену) изученного 

произведения, 

объяснять  его связь с 

проблематикой 

произведения. 

РР  

15. «О, не верьте 

этому 

Невскому 

проспекту!» 

УОНЗ Формировани

е устойчивого 

познавательн

ого интереса к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; потреб

ности в 

чтении   

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи, свободно вступать в 

диалог 

Регулятивные: 

самостоятельно составлять 

план решения учебной проблемы 

Познавательные:  

пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым 

Уметь анализировать 

и интерпретировать 

литературное 

произведение,  

используя сведения по 

истории и теории 

литературы; 

анализировать эпизод 

(сцену) изученного 

произведения, 

объяснять  его связь с 

КЧ  
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проблематикой 

произведения. 

16. Роль Гоголя в 
становлении 

русского 

реализма. 

Наследие и 

наследники. 

УОНЗ Формировани

е устойчивого 

познавательн

ого интереса к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; потреб

ности в 

чтении   

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи, свободно вступать в 

диалог 

Регулятивные: 

самостоятельно составлять 

план решения учебной проблемы 

Познавательные:  

пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым 

Научиться  выявлять и 

интерпретировать авт

орскую позицию в 

стихотворении, 

определять своё 

отношение к ней, и на 

этой основе 

формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

ВП  

17. Размышления о 
судьбах России 

в современной 

литературе. 

УОН Формировани

е  умения 

ориентироват

ься  в системе 

моральных 

норм и 

ценностей, их 

присвоение 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

эффективной кооперации 

Регулятивные:  самостоятельно 

выделять и регулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Смысловое чтение 

Познавательные:  излагать содержание 

прочитанного текста выборочно 

Понимать фабулу, 

сюжет, композицию 

поэмы, 

научиться  

выделять нравственну

ю проблематику 

произведения как 

основу для развития 

представлений о 

нравственном идеале 

народа, для 

формирования 

представлений о 

русском 

национальном 

характере 

ВЧ  

18. Размышления о 
судьбах России 

в современной 

УР Формировани

е  умения 

ориентироват

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

Понимать фабулу, 

сюжет, композицию 

поэмы, 

ВЧ  
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литературе. ься  в системе 

моральных 

норм и 

ценностей, их 

присвоение 

эффективной кооперации 

Регулятивные:  самостоятельно 

выделять и регулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Смысловое чтение 

Познавательные:  излагать содержание 

прочитанного текста выборочно 

научиться  

выделять нравственну

ю проблематику 

произведения как 

основу для развития 

представлений о 

нравственном идеале 

народа, для 

формирования 

представлений о 

русском 

национальном 

характере 

Тема: «Второй период русского реализма (1840-1880)» Всего 71 час 

19. Натуральная 
школа: второе 

поколение 

писателей и 

поиски новых 

путей. Н.Г. 

Чернышевский 

и Н.С. Лесков: 

два взгляда на 

путь России. 

«Двух станов 

не боец…» 

(творчество А. 

К. Толстого). 

УОНЗ Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной 

аналитическо

й 

деятельности 

Коммуникативные: уметь задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

Регулятивные: самостоятельно  

составлять план решения учебной 

проблемы 

Познавательные:  осуществлять анализ 

и синтез текста  

Научиться  

осознанно воспринима

ть  теорию, знать 

характеристику эпохи, 

основных 

представителей 

КЧ  

20. Натуральная 
школа: второе 

поколение 

писателей и 

УОНЗ Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

Коммуникативные: уметь задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

Регулятивные: самостоятельно  

Научиться  

осознанно воспринима

ть  теорию, знать 

характеристику эпохи, 

УО  
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поиски новых 

путей. Н.Г. 

Чернышевский 

и Н.С. Лесков: 

два взгляда на 

путь России. 

«Двух станов 

не боец…» 

(творчество А. 

К. Толстого). 

ной 

аналитическо

й 

деятельности 

составлять план решения учебной 

проблемы 

Познавательные:  осуществлять анализ 

и синтез текста  

основных 

представителей 

21. Поэтическая 
судьба Ф.И. 

Тютчева: поэт  

для себя. 

УОНЗ Формировани

е  умения 

ориентироват

ься  в системе 

моральных 

норм и 

ценностей, их 

присвоение 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его 

в устной форме 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как к 

субъекту деятельности 

Познавательные:    

самостоятельно вычитывать все виды 

текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую 

Знать основные факты 

жизни и творчества 

писателя-классика, 

этапы  творческой 

эволюции 

ВП  

22. Художественн
ый мир 

Тютчева и 

тютчевский 

«мирообраз» 

УОН Формировани

е навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

(анализ 

стихотворени

я) 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:   прогнозировать, 

корректировать свою деятельность 

Научиться определять 

жанр произведения, 

анализировать и 

выразительно читать 

стихотворный текст, 

видеть отражение 

фактов творческой 

эволюции Блока в 

стихах 

РР  

23. Тема любви и 

природы. 

Философская 

УР Формировани

е навыков 

составления 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Научиться определять 

жанр произведения, 

анализировать и 

РР  
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лирика 

Тютчева 

алгоритма 

выполнения 

задания 

(анализ 

стихотворени

я) 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:   прогнозировать, 

корректировать свою деятельность 

выразительно читать 

стихотворный текст 

24. А.А. Фет. 

Судьба поэта: 

Шеншин 

против Фета 

УОНЗ Формировани

е устойчивого 

интереса к 

исследователь

ской, 

аналитическо

й 

деятельности 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:   выборочно 

излагать содержание прочитанного 

текста 

Знать основные факты 

жизни и творчества 

писателя-классика 

этапы  творческой 

эволюции 

КЧ  

25. «Свои 

особенные 

ноты…» (И.С. 

Тургенев) 

Художественн

ый мир Фета 

УОН Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задания 

 

Коммуникативные:  владеть 

диалогической и монологической  

формами речи в соответствии с 

нормами литературного  языка. 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  объяснять 

изобразительно-выразительные 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

художественного текста 

Понимать лирику А.А. 

Фета, ее 

философичность, 

лаконизм и 

изысканность 

РР  

26. Мир усадьбы и УОН Формировани Коммуникативные: владеть Научиться  выявлять и УО  
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поэтический 

мир в лирике 

Фета. 

е устойчивого 

познавательн

ого интереса к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; потреб

ности в 

чтении   

монологической и диалогической 

формами речи, свободно вступать в 

диалог 

Регулятивные: 

самостоятельно составлять 

план решения учебной проблемы 

Познавательные:  

пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым 

интерпретировать авт

орскую позицию в 

стихотворении, 

определять своё 

отношение к ней, и на 

этой основе 

формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

27. Странствовател
ь или домосед: 

личность и 

судьба И.А. 

Гончарова. 

УОНЗ Формировани

е устойчивого 

интереса к 

исследователь

ской, 

аналитическо

й 

деятельности 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:   выборочно 

излагать содержание прочитанного 

текста 

Знать основные факты 

жизни и творчества 

писателя-классика 

этапы  творческой 

эволюции 

КЧ  

28. Роман 

«Обыкновенна

я история»: 

«Меж ними все 

рождало 

споры…» (А.С. 

Пушкин). 

УОНЗ Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

по алгоритму, 

индивидуальн

ому плану 

Коммуникативные: оценивать и 

редактировать устное речевое 

высказывание 

Регулятивные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка 

действия, умение убеждать) 

Познавательные: 

извлекать информацию, 

представленную в разных формах: 

текст, иллюстрация, музыка  

Научиться  

воспринимать художе

ственный текст как 

произведение 

искусства, 

воспринимать 

произведение как 

результат замысла и 

таланта автора 

СП  

29. «Ты – Адуев!» УОНЗ Формировани Коммуникативные: устанавливать Уметь анализировать ВП  
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(эволюция 

главного героя 

в романе) 

е навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания  

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:  смысловое чтение  

и интерпретировать 

литературное 

произведение,  

используя сведения по 

истории и теории 

литературы; 

анализировать эпизод 

(сцену) изученного 

произведения, 

объяснять  его связь с 

проблематикой 

произведения. 

30. Роман 

«Обломов»: 

Типы и 

архетипы (роль 

экспозиции в 

романе И.А. 

Гончарова). 

УОН Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

по алгоритму, 

индивидуальн

ому плану 

Коммуникативные: оценивать и 

редактировать устное речевое 

высказывание 

Регулятивные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка 

действия, умение убеждать) 

Познавательные: 

извлекать информацию, 

представленную в разных формах: 

текст, иллюстрация, музыка  

Научиться  

воспринимать художе

ственный текст как 

произведение 

искусства, 

воспринимать 

произведение как 

результат замысла и 

таланта автора 

УО  

31. РР «Задача 

существования

» и 

«практическая 

истина» 

(Обломов и 

Штольц: смысл 

сопоставления)

. 

УОНЗ Формировани

е 

потребности в 

самовыражен

ии через 

слово   

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи, различными видами 

монолога и диалога 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели 

Познавательные:  

самостоятельно вычитывать все виды 

текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую 

Научиться  

воспринимать художе

ственный текст как 

произведение 

искусства, 

воспринимать 

произведение как 

результат замысла и 

таланта автора 

РР  
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32. Испытание 
любовью: 

Обломов на 

rendez-vous 

(Почему Ольге 

Ильинской не 

удалось 

изменить  

Обломова?) 

УОН Формировани

е навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:  смысловое чтение  

Уметь анализировать 

и интерпретировать 

литературное 

произведение,  

используя сведения по 

истории и теории 

литературы; 

анализировать эпизод 

(сцену) изученного 

произведения, 

объяснять  его связь с 

проблематикой 

произведения. 

КЧ  

33. Идеал и 

идиллия 

(Обломовка и 

Выборгская 

сторона). Сон 

Обломова как 

ключ к 

характеру 

героя 

УОН Формировани

е навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:  смысловое чтение  

Уметь анализировать 

и интерпретировать 

литературное 

произведение,  

используя сведения по 

истории и теории 

литературы; 

анализировать эпизод 

(сцену) изученного 

произведения, 

объяснять  его связь с 

проблематикой 

произведения. 

КАТ  

34. А.Н. 

Островский. 

«Островский 

начал 

необыкновенно

» (И.С. 

Тургенев) 

УОНЗ Формировани

е устойчивого 

интереса к 

исследователь

ской, 

аналитическо

й 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

Знать основные факты 

жизни и творчества 

писателя-классика 

этапы  творческой 

эволюции 

СП  
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деятельности деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:   выборочно 

излагать содержание прочитанного 

текста 

35. «Постройка 

“Грозы”»: 

жанр, фабула, 

конфликт, язык 

УОН Формировани

е устойчивого 

интереса к 

исследователь

ской, 

аналитическо

й 

деятельности 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:   выборочно 

излагать содержание прочитанного 

текста 

Научиться приемам 

анализа 

стихотворения по 

предложенному 

алгоритму  

ФО  

36. «Гроза»: 

проблематика и 

персонажи. 

УОНЗ Формировани

е навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:  смысловое чтение  

Уметь анализировать 

эпизоды (сцены) 

изученного 

произведения, 

объяснять  его связь с 

проблематикой 

произведения. 

РР  

37. «Жестокие 

нравы» города 

Калинова: кто 

виноват? 

УОН Формировани

е устойчивого 

познавательн

ого интереса к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

Коммуникативные: уметь задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

Регулятивные: 

самостоятельно составлять 

план решения учебной проблемы 

Познавательные:  осуществлять анализ 

и синтез 

Научиться  

выделять нравственну

ю проблематику 

пьесы как основу для 

развития 

представлений о 

нравственном идеале 

народа, для 

УО  
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текста; потреб

ности в 

чтении   

формирования 

представлений о 

русском 

национальном 

характере 

38. Проблема 
свободы и 

воли. Спор о 

«Грозе»: 

временное и 

вечное. 

УР Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задания 

 

Коммуникативные:  владеть 

диалогической и монологической  

формами речи в соответствии с 

нормами литературного  языка. 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  объяснять 

изобразительно-выразительные 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

художественного текста 

Научиться  

определять актуальнос

ть произведений для 

читателей разных 

поколений и понимать 

оценки 

современнников 

ФО  

39. Зачетная 
тестовая работа  

УРК Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задания 

 

Коммуникативные:  владеть 

диалогической и монологической  

формами речи в соответствии с 

нормами литературного  языка. 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  объяснять 

изобразительно-выразительные 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

художественного текста 

Научиться  

определять актуальнос

ть произведений для 

читателей разных 

поколений и вступать 

в диалог с другими 

читателями 

З  
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40. Судьба 
Тургенева: в 

согласии с 

эпохой и 

культурой 

УОНЗ Формировани

е устойчивого 

интереса к 

исследователь

ской, 

аналитическо

й 

деятельности 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:   выборочно 

излагать содержание прочитанного 

текста 

Знать основные факты 

жизни и творчества 

писателя-классика 

этапы  творческой 

эволюции 

ФО  

41. Поиск 
исторического 

деятеля эпохи 

как главная 

тема романов 

писателя. 

Эволюция 

героя: от 

Рудина к 

Базарову 

УОН Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задания 

 

Коммуникативные:  владеть 

диалогической и монологической  

формами речи в соответствии с 

нормами литературного  языка. 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  объяснять 

изобразительно-выразительные 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

художественного текста 

Научиться  

определять актуальнос

ть произведений для 

читателей разных 

поколений и вступать 

в диалог с другими 

читателями 

КЧ  

42. Роман «Отцы и 

дети»: «Прежде 

были 

гегелисты, а 

теперь 

нигилисты». 

Герой времени: 

нигилист как  

УОН Формировани

е 

потребности в 

самовыражен

ии через 

слово   

Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать её 

и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Регулятивные: работать по плану, 

Научиться  

осознанно воспринима

ть произведение в 

единстве формы и 

содержания 

СП  
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философ. сверяя свои действия с целью,  

прогнозировать, корректировать свою 

деятельность 

Познавательные: 

пользоваться словарями; 

осуществлять анализ и синтез текста  

43. Идейный 

конфликт в 

романе. 

Базаров и 

оппоненты.  

«Долой 

авторитеты!» 

Базаров и его 

последователи 

в романе. 

УОН Формировани

е устойчивого 

познавательн

ого интереса к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; потреб

ности в 

чтении   

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи, свободно вступать в 

диалог 

Регулятивные: 

самостоятельно составлять 

план решения учебной проблемы 

Познавательные:  

пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым 

Научиться  выявлять и 

интерпретировать авт

орскую позицию в 

произведении, 

определять своё 

отношение к ней, и на 

этой основе 

формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

РР  

44. Базаров на 

rendez-vous: 

испытание 

любовью 

УР Формировани

е навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:  смысловое чтение  

Уметь анализировать 

эпизоды (сцены) 

изученного 

произведения, 

объяснять  его связь с 

проблематикой 

произведения. 

РР  

45. Испытание 
смертью. 

Смысл эпилога. 

УОНЗ Формировани

е навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

Уметь анализировать 

и интерпретировать 

литературное 

произведение,  

используя сведения по 

истории и теории 

ПРВ  
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через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:  смысловое чтение  

литературы; 

анализировать эпизод 

(сцену) изученного 

произведения, 

объяснять  его связь с 

проблематикой 

произведения. 

46. Базаров и 

Россия: было 

ли в России 

время 

Базаровых? 

Автор и его 

герой 

УОН Формировани

е навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:  смысловое чтение  

Уметь анализировать 

и интерпретировать 

литературное 

произведение,  

используя сведения по 

истории и теории 

литературы; 

анализировать эпизод 

(сцену) изученного 

произведения, 

объяснять  его связь с 

проблематикой 

произведения. 

ВП  

47. Полемика о 

главном герое 

романа «Отцы 

и дети»: 

оригинал или 

пародия? 

УОН Формировани

е  

устойчивого 

познавательн

ого интереса, 

потребности в 

чтении 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

эффективной кооперации  

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями 

Познавательные:   

пользоваться литературоведческими  

словарями, справочниками 

Научиться  

сопоставлять произвед

ения русской 

(возможно и  

мировой) литературы 

по теме, идее 

изученной повести, 

самостоятельно (или 

под руководством 

учителя) определяя 

линии сопоставления 

СР  
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48. ВЧ.Размышлен

ия о герое 

времени в 

современной 

литературе 

УОН Формировани

е  умения 

ориентироват

ься в системе 

моральных 

норм и 

ценностей, их 

присвоение 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его 

в устной форме 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как к 

субъекту деятельности 

Познавательные:    

самостоятельно вычитывать все виды 

текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную 

Научиться  выявлять и 

интерпретировать авт

орскую позицию в 

произведении, 

определять своё 

отношение к ней, и на 

этой основе 

формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

УО  

49. РР Классное 

сочинение. 

УРК Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля  

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные: 

пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным 

Научиться писать 

сочинение  

РР  

50. Судьба и 

мировоззрение 

Ф.М. 

Достоевского. 

«Я перерожусь 

к лучшему». 

УОНЗ Формировани

е устойчивого 

интереса к 

исследователь

ской, 

аналитическо

й 

деятельности 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:   выборочно 

излагать содержание прочитанного 

Знать основные факты 

жизни и творчества 

писателя-классика 

этапы  творческой 

эволюции 

СП  
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текста 

51. Судьба и 

мировоззрение 

Ф.М. 

Достоевского. 

«Я перерожусь 

к лучшему». 

УОН Формировани

е устойчивого 

интереса к 

исследователь

ской, 

аналитическо

й 

деятельности 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:   выборочно 

излагать содержание прочитанного 

текста 

Знать основные факты 

жизни и творчества 

писателя-классика 

этапы  творческой 

эволюции 

ФО  

52. Роман 

«Преступление 

и наказание»: 

«Преступление 

и наказание» 

как 

идеологически

й роман 

УОН Формировани

е навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:  смысловое чтение  

Уметь анализировать 

и интерпретировать 

литературное 

произведение,  

используя сведения по 

истории и теории 

литературы; 

анализировать эпизод 

(сцену) изученного 

произведения, 

объяснять  его связь с 

проблематикой 

произведения. 

ТД  

53. «Петербургски

й миф» 

Достоевского:  

город и герои. 

УОНЗ Формировани

е навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

Уметь анализировать 

и интерпретировать 

литературное 

произведение,  

используя сведения по 

истории и теории 

литературы; 

УО  
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деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:  смысловое чтение  

анализировать эпизод 

(сцену) изученного 

произведения, 

объяснять  его связь с 

проблематикой 

произведения. 

54. «Униженные и 

оскорбленные» 

в романе. 

УОН Формировани

е 

познавательн

ого интереса 

и устойчивой 

мотивации к 

исследователь

ской 

деятельности  

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

литературными нормами родного 

языка 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества  

Познавательные:   

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Научиться  

осознанно воспринима

ть произведения  в 

единстве формы и 

содержания 

ВП  

55. Раскольников 
как «человек 

идеологически

й»: «последние 

вопросы». 

УОНЗ Формировани

е 

познавательн

ого интереса 

и устойчивой 

мотивации к 

исследователь

ской 

деятельности  

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

литературными нормами родного 

языка 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества  

Познавательные:   

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Научиться  

осознанно воспринима

ть произведения  в 

единстве формы и 

содержания 

ФО  

56. Раскольников, 
его двойники и 

УР Формировани

е  

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в устной форме с учётом 

Научиться определять 

стилистические 

ПРВ  
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антиподы устойчивого 

познавательн

ого интереса, 

потребности в 

чтении 

речевой ситуации 

Регулятивные: 

самостоятельно формулировать пробле

му (тему) и цели урока 

Познавательные:  

устанавливать причинно-следственные 

связи 

средства и определять 

их роль в создании 

художественных 

образов  

57. «Вечная 

Сонечка». Идея 

преумножения 

добра 

УОН Формировани

е  

устойчивого 

познавательн

ого интереса, 

потребности в 

чтении 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в устной форме с учётом 

речевой ситуации 

Регулятивные: 

самостоятельно формулировать пробле

му (тему) и цели урока 

Познавательные:  

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Научиться определять 

стилистические 

средства и определять 

их роль в создании 

художественных 

образов  

КЧ  

58. Идея о праве 
сильной 

личности на 

преступление в 

системе 

авторских 

опровержений. 

Автор и его 

герой 

УОН Формировани

е  

потребности в 

самовыражен

ии через 

слово 

Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать её 

и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Регулятивные: демонстрировать 

способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей 

Познавательные:  

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Научиться  выявлять в 

произведении 

характерные 

художественные 

приемы и на этой 

основе определять 

жанровую 

разновидность, толков

ать художественные 

образы 

ХПР  

59. «Испытание 

идеи»: 

фабульный 

УОН Формировани

е  

потребности в 

Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать её 

Научиться  выявлять в 

произведении 

характерные 

ВП  
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финал и эпилог 

романа. 

самовыражен

ии через 

слово 

и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Регулятивные: демонстрировать 

способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей 

Познавательные:  

устанавливать причинно-следственные 

связи 

художественные 

приемы и на этой 

основе определять 

жанровую 

разновидность, толков

ать художественные 

образы 

60. «Мир гения, 

тем более 

такого, как 

Достоевский, - 

это 

действительно 

целый мир…» 

(Ю.И. 

Селезнёв) 

УРК Формировани

е  умения 

ориентироват

ься  в системе 

моральных 

норм и 

ценностей, их 

присвоение 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

эффективной кооперации 

Регулятивные:  самостоятельно 

выделять и регулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Смысловое чтение 

Познавательные:  излагать содержание 

прочитанного текста выборочно 

Научиться  

выделять нравственну

ю проблематику 

произведения как 

основу для развития 

представлений о 

нравственном идеале 

народа, для 

формирования 

представлений о 

русском 

национальном 

характере 

ПР  

61. «Без знания 

того, что я 

такое и зачем я 

здесь, нельзя 

жить…» 

(Л.Н.Толстой). 

УОНЗ Формировани

е устойчивого 

интереса к 

исследователь

ской, 

аналитическо

й 

деятельности 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:   выборочно 

излагать содержание прочитанного 

Знать основные факты 

жизни и творчества 

писателя-классика 

этапы  творческой 

эволюции 

ФО  
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текста 

62. «Без знания 

того, что я 

такое и зачем  

 здесь, нельзя 

жить…». 

Судьба 

Толстого 

УОНЗ Формировани

е устойчивого 

интереса к 

исследователь

ской, 

аналитическо

й 

деятельности 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:   выборочно 

излагать содержание прочитанного 

текста 

Знать основные факты 

жизни и творчества 

писателя-классика 

этапы  творческой 

эволюции 

Т  

63. Роман «Война 

и мир»: «Это 

как Илиада»: 

проблематика и 

жанр романа 

«Война и мир». 

Смысл  

заглавия 

УОН Формировани

е  

устойчивого 

познавательн

ого интереса, 

потребности в 

чтении 

Коммуникативные:  владеть 

монологической и диалогической 

формами речи, различными видами 

монолога и диалога 

Регулятивные:  работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать

 свою деятельность 

Познавательные:  

самостоятельно вычитывать подтекстов

ую информацию  

Научиться   

осознанно воспринима

ть и понимать  текст 

художественного 

произведения: тема, 

идея  

УО  

64. «Война и мир» 

как «Война и 

семья»: 

«породы» 

людей у 

Толстого 

УР Формировани

е  умения 

ориентироват

ься в системе 

моральных 

норм и 

ценностей, их 

присвоение 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его 

в устной форме 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как к 

субъекту деятельности 

Познавательные:    

самостоятельно вычитывать все виды 

текстовой информации: фактуальную, 

Научиться  выявлять и 

интерпретировать авт

орскую позицию в 

произведении, 

определять своё 

отношение к ней, и на 

этой основе 

формировать 

собственные 

РР  



 

47 

 

подтекстовую, концептуальную ценностные 

ориентации 

65. «1805 год». 

Николай 

Ростов, Андрей 

Болконский, 

Долохов и 

«незаметные 

герои». 

УОН Формировани

е  умения 

ориентироват

ься в системе 

моральных 

норм и 

ценностей, их 

присвоение 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его 

в устной форме 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как к 

субъекту деятельности 

Познавательные:    

самостоятельно вычитывать все виды 

текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную 

Научиться  выявлять и 

интерпретировать авт

орскую позицию в 

произведении, 

определять своё 

отношение к ней, и на 

этой основе 

формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

КЧ  

66. «Диалектика 

души» и 

«диалектика 

поведения» 

толстовских 

героев 

УОН Формировани

е  умения 

ориентироват

ься в системе 

моральных 

норм и 

ценностей, их 

присвоение 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его 

в устной форме 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как к 

субъекту деятельности 

Познавательные:    

самостоятельно вычитывать все виды 

текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную 

Научиться  выявлять и 

интерпретировать авт

орскую позицию в 

произведении, 

определять своё 

отношение к ней, и на 

этой основе 

формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

КАТ  

67. «Настоящая 

жизнь людей». 

«Между двумя 

войнами» 

Анализ 

эпизодов 

второго тома.  

УОН Формировани

е устойчивого 

интереса к 

исследователь

ской, 

аналитическо

й 

деятельности 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Научиться приемам 

анализа произведения 

по предложенному 

алгоритму  

ПРВ  



 

48 

 

Познавательные:   выборочно 

излагать содержание прочитанного 

текста 

68. Андрей 

Болконский: 

«живая мысль» 

УОН Формировани

е навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:  смысловое чтение  

Уметь анализировать 

эпизоды (сцены) 

изученного 

произведения, 

объяснять  их связь с 

проблематикой 

произведения. 

ФО  

69. Андрей 

Болконский: 

«живая мысль» 

УОНЗ Формировани

е навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:  смысловое чтение  

Уметь анализировать 

эпизоды (сцены) 

изученного 

произведения, 

объяснять  их связь с 

проблематикой 

произведения. 

ПРВ  

70. Пьер Безухов: 
«живая душа»  

УР Формировани

е навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:  смысловое чтение  

Уметь анализировать 

эпизоды (сцены) 

изученного 

произведения, 

объяснять  их связь с 

проблематикой 

произведения. 

РР  

71. Пьер Безухов: 
«живая душа»  

УОН Формировани

е навыков 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

Уметь анализировать 

эпизоды (сцены) 

ПРВ  
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составления 

алгоритма 

выполнения 

задания  

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:  смысловое чтение  

изученного 

произведения, 

объяснять  их связь с 

проблематикой 

произведения. 

72. Наташа 
Ростова: 

«живая жизнь» 

УР Формировани

е навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:  смысловое чтение  

Уметь анализировать 

и интерпретировать 

литературное 

произведение,  

используя сведения по 

истории и теории 

литературы; 

анализировать эпизод 

(сцену) изученного 

произведения, 

объяснять  его связь с 

проблематикой 

произведения. 

РР  

73. Наташа 
Ростова: 

«живая жизнь» 

УОН Формировани

е навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:  смысловое чтение  

Уметь анализировать 

и интерпретировать 

литературное 

произведение,  

используя сведения по 

истории и теории 

литературы; 

анализировать эпизод 

(сцену) изученного 

произведения, 

объяснять  его связь с 

проблематикой 

произведения. 

СР  
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74. Война 1812 

года: 

Бородинское 

сражение. 

Наполеон и 

Кутузов. 

Философия 

истории 

УОН Формировани

е устойчивого 

интереса к 

исследователь

ской, 

аналитическо

й 

деятельности 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:   выборочно 

излагать содержание прочитанного 

текста 

Научиться приемам 

анализа произведения 

по предложенному 

алгоритму  

ХПР  

75. Война 1812 

года: 

Бородинское 

сражение. 

Наполеон и 

Кутузов. 

Философия 

истории 

УОН Формировани

е устойчивого 

интереса к 

исследователь

ской, 

аналитическо

й 

деятельности 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:   выборочно 

излагать содержание прочитанного 

текста 

Научиться приемам 

анализа произведения 

по предложенному 

алгоритму  

СП  

76. «Все хорошо, 

что хорошо 

кончается»: 

эпилог романа. 

УОНЗ Формировани

е устойчивого 

интереса к 

исследователь

ской, 

аналитическо

й 

деятельности 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:   выборочно 

излагать содержание прочитанного 

текста 

Научиться приемам 

анализа произведения 

по предложенному 

алгоритму  

КЧ  
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77. ВЧ Урок 

внеклассного 

чтения по 

произведениям 

о Великой 

Отечественной 

войне 

УР Формировани

е 

познавательн

ого интереса 

и устойчивой 

мотивации к 

исследователь

ской 

деятельности  

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

литературными нормами родного 

языка 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества  

Познавательные:   

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Научиться  

осознанно воспринима

ть произведения  в 

единстве формы и 

содержания 

ВЧ  

78. «Писатель, 

которого 

сердце… 

переболело 

всеми болями 

общества…». 

«Сказки для 

детей 

изрядного 

возраста» 

(обзор) 

УОНЗ Формировани

е умения 

ориентироват

ься  в системе 

моральных 

норм и 

ценностей, их 

присвоение 

Коммуникативные:  договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать пробле

му (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку 

новых целей 

Познавательные:  

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Научиться  

сопоставлять произвед

ение словесного 

искусства и его 

воплощение в других 

искусствах, видеть 

связь произведения со 

временем  написания  

ФО  

79. «История 

одного 

города»: 

Глупов перед 

судом истории  

УОН Формировани

е умения 

ориентироват

ься  в системе 

моральных 

норм и 

ценностей, их 

присвоение 

Коммуникативные:  договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать пробле

му (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку 

новых целей 

Познавательные:  

устанавливать причинно-следственные 

Научиться  

сопоставлять произвед

ение словесного 

искусства и его 

воплощение в других 

искусствах, видеть 

связь произведения со 

временем  написания  

КЧ  
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связи 

80. «История 

одного 

города»: 

Глупов перед 

судом истории 

УОН Формировани

е умения 

ориентироват

ься  в системе 

моральных 

норм и 

ценностей, их 

присвоение 

Коммуникативные:  договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать пробле

му (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку 

новых целей 

Познавательные:  

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Научиться  

сопоставлять произвед

ение словесного 

искусства и его 

воплощение в других 

искусствах, видеть 

связь произведения со 

временем  написания  

КЧ  

81. Проблема 
финала: оно и 

его 

интерпретации. 

«История 

одного города» 

в ХХ веке 

УР Формировани

е устойчивого 

познавательн

ого интереса к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; потреб

ности в 

чтении   

Коммуникативные: уметь задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

Регулятивные: 

самостоятельно составлять 

план решения учебной проблемы 

Познавательные:  осуществлять анализ 

и синтез 

Научиться  

выделять нравственну

ю проблематику 

романа как основу для 

развития 

представлений о 

нравственном идеале 

народа, для 

формирования 

представлений о 

русском 

национальном 

характере 

РР  

82. РР Классное 

сочинение  

УРК Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля  

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

Научиться писать 

сочинение  

РР  
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препятствий и самокоррекции 

Познавательные: 

пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным 

83. Лирический 

герой Н.А. 

Некрасова: 

нервы, слезы, 

любовь… 

УОНЗ Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задания 

 

Коммуникативные:  владеть 

диалогической и монологической  

формами речи в соответствии с 

нормами литературного  языка. 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  объяснять процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования художественного текста 

Научиться  

определять актуальнос

ть произведений для 

читателей разных 

поколений и вступать 

в диалог с другими 

читателями 

ФО  

84. «Я дал себе 

слово не 

умереть на 

чердаке»: 

судьба Н.А. 

Некрасова. 

УОНЗ Формировани

е устойчивого 

интереса к 

исследователь

ской, 

аналитическо

й 

деятельности 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:   выборочно 

излагать содержание прочитанного 

текста 

Знать основные факты 

жизни и творчества 

поэта-классика этапы  

творческой эволюции 

ВП  

85. Муза Н.А. 

Некрасова 

УОН Формировани

е  

устойчивого 

познавательн

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения 

Регулятивные: работать по плану, 

Научиться  

осознанно воспринима

ть стихотворение в 

единстве формы и 

УО  
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ого интереса к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; потреб

ности в 

чтении 

сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать

 свою деятельность 

Познавательные:  

адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух 

содержания. 

Знать особенности 

поэтики Н.А. 

Некрасова  

86. «Я призван был 

воспеть твои 

страданья, 

терпеньем 

изумляющий 

народ…» 

УР Формировани

е  

устойчивого 

познавательн

ого интереса к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; потреб

ности в 

чтении 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения 

Регулятивные: работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать

 свою деятельность 

Познавательные:  

адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух 

Научиться  

осознанно воспринима

ть стихотворение в 

единстве формы и 

содержания. 

Знать особенности 

поэтики Н.А. 

Некрасова  

РР  

87. «В поэму 

войдет вся 

Русь»: жанр, 

композиция и 

герои поэмы 

Н.А. Некрасова 

«Кому на Руси 

жить  

хорошо». 

УОН Формировани

е устойчивого 

интереса к 

исследователь

ской, 

аналитическо

й 

деятельности 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:   выборочно 

излагать содержание прочитанного 

текста 

Научиться приемам 

анализа 

стихотворения по 

предложенному 

алгоритму  

КАТ  

88. Автор и герои УОН Формировани Коммуникативные: устанавливать Научиться приемам ВП  
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поэмы Н.А. 

Некрасова 

«Кому на Руси 

жить хорошо». 

е устойчивого 

интереса к 

исследователь

ской, 

аналитическо

й 

деятельности 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:   выборочно 

излагать содержание прочитанного 

текста 

анализа 

стихотворения по 

предложенному 

алгоритму  

89. РР Развитие 

речи. Классное 

сочинение по 

лирике. 

УРК Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля  

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные: 

пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным 

Научиться писать 

сочинение  

РР  

Тема: «Третий период русского реализма (1880 – 1890 годы) Всего: 13 часов 

90. Третий период 

русского 

реализма. 

Общая 

характеристика 

Смена 

литературных 

поколений.  

Литературная 

УОНЗ Формировани

е 

потребности в 

самовыражен

ии через 

слово   

Коммуникативные: 

уметь осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

Регулятивные: работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать

 свою деятельность 

Познавательные:  

Научиться  

определять для себя 

цели чтения 

художественной 

литературы, выбирать 

произведения для 

самостоятельного 

чтения 

ФО  
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ситуация 80-х 

годов 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

91. А. П. Чехов. 

«Кто же будет 

историком 

остальных 

уголков, 

кажется, 

страшно 

многочисленны

х?» 

УОН Формировани

е устойчивого 

интереса к 

исследователь

ской, 

аналитическо

й 

деятельности 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:   выборочно 

излагать содержание прочитанного 

текста 

Знать основные факты 

жизни и творчества 

писателя-классика 

этапы  творческой 

эволюции 

СП  

92. Рассказы: «Я 

не писатель – я 

…» (М.А. 

Булгаков). 

Чехов – 

прозаик: от 

случая из 

жизни к 

истории всей  

жизни 

УОН Формировани

е устойчивого 

познавательн

ого интереса к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; потреб

ности в 

чтении   

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи, свободно вступать в 

диалог 

Регулятивные: 

самостоятельно составлять 

план решения учебной проблемы 

Познавательные:  

пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым 

Научиться  выявлять и 

интерпретировать авт

орскую позицию в 

произведении, 

определять своё 

отношение к ней, и на 

этой основе 

формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

ВП  

93. «Суждены нам 

благие 

порывы…» 

(рассказы 

«Ионыч» и 

«Дама с 

собачкой»). 

УР Формировани

е  умения 

ориентироват

ься  в системе 

моральных 

норм и 

ценностей, их 

присвоение 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

эффективной кооперации 

Регулятивные:  самостоятельно 

выделять и регулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Научиться  

выделять нравственну

ю проблематику 

произведения как 

основу для развития 

представлений о 

нравственном идеале 

народа, для 

РР  
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Смысловое чтение 

Познавательные:  излагать содержание 

прочитанного текста выборочно 

формирования 

представлений о 

русском 

национальном 

характере 

94. Идеологическа
я повесть 

Чехова: 

конкретно-

исторический и 

общечеловечес

кий смысл 

(«Палата  

№ 6», «Дом с 

мезонином») 

УОНЗ Формировани

е  

потребности в 

самовыражен

ии через 

слово 

Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать её 

и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Регулятивные: демонстрировать 

способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей 

Познавательные:  

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Научиться  выявлять в 

произведении 

характерные 

художественные 

приемы и на этой 

основе определять 

жанровую 

разновидность, толков

ать художественные 

образы 

УО  

95. «Дар 

проникновения

» (рассказ А.П. 

Чехова 

«Студент»). 

УОНЗ Формировани

е  

потребности в 

самовыражен

ии через 

слово 

Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать её 

и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Регулятивные: демонстрировать 

способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей 

Познавательные:  

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Научиться  выявлять в 

произведении 

характерные 

художественные 

приемы и на этой 

основе определять 

жанровую 

разновидность, толков

ать художественные 

образы 

КЧ  

96. «Вишневый УОНЗ Формировани Коммуникативные: использовать Научиться  ФО  
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сад»: «В моей 

пьесе, как она 

ни скучна, есть 

что-то 

новое…»  

(А.П. Чехов) 

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля  

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные: 

пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным 

адекватно понимать п

редложенный текст и 

давать его смысловой 

анализ 

97. «Удвоенное 

бытие»: герои 

«Вишневого 

сада» 

УОН Формировани

е  

потребности в 

самовыражен

ии через 

слово 

Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать её 

и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Регулятивные: демонстрировать 

способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей 

Познавательные:  

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Научиться  выявлять в 

произведении 

характерные 

художественные 

приемы и на этой 

основе определять 

жанровую 

разновидность, толков

ать художественные 

образы 

СП  

98. «Удвоенное 

бытие»: герои 

«Вишневого 

сада» 

УОН Формировани

е  

устойчивого 

познавательн

ого интереса, 

потребности в 

чтении 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в устной форме с учётом 

речевой ситуации 

Регулятивные: 

самостоятельно формулировать пробле

му (тему) и цели урока 

Познавательные:  

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Научиться определять 

стилистические 

средства и определять 

их роль в создании 

художественных 

образов  

УО  
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99. «Пьесу назову 

комедией»: 

проблема 

жанра 

УРК Формировани

е 

познавательн

ого интереса к 

творческой 

литературной 

деятельности 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: выборочно 

излагать содержание прочитанного 

текста 

Научиться  

воспринимать художе

ственный текст как 

произведение 

искусства, 

воспринимать 

произведение как 

результат замысла и 

таланта автора  

ФО 

ПР 
 

100.РР  Классное 

сочинение по 

драматургии. 

УРК Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля  

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные: 

пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным 

Научиться писать 

сочинение  

РР  

101. «Век 

девятнадцатый

…». Итоги века  

УОН Формировани

е умения 

ориентироват

ься  в системе 

моральных 

норм и 

ценностей, их 

присвоение 

Коммуникативные:  договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать пробле

му (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку 

новых целей 

Познавательные:  

Научиться  

сопоставлять произвед

ение словесного 

искусства и его 

воплощение в других 

искусствах, видеть 

связь произведения со 

временем  написания  

ФО  
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ В  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

102.Контрольная 

работа 

УРК УРК Формирование устойчивого 

познавательного интереса к чтению, к 

ведению диалога с автором 

текста; потребности в чтении   

Коммуникативные: 

уметь задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности 

Регулятивные: 

самостоятельно состав

лять план решения 

учебной проблемы 

Познавательные:  

осуществлять анализ и 

синтез 

Научитьс

я  

выделять 

нравствен

ную 

проблема

тику 

произведе

ния как 

основу 

для 

развития 

представл

ений о 

нравствен

ном 

идеале 

народа, 

для 

формиров

ания 

представл

ений о 

русском 

национал

ьном 

характере 

КР 
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В столбце «Тип урока» В столбце «Планируемый контроль» 

УОНЗ - урок открытия нового знания (лекция, путешествие, 

инсценировка, экспедиция, проблемный урок, экскурсия, 

беседа, конференция, мультимедиа-урок, игра, уроки 

смешанного типа) 

УР- урок рефлексии (сочинение, практикум, диалог, ролевая 

игра, деловая игра, комбинированный урок) 

УОН - урок общеметодологической направленности (конкурс, 

конференция, экскурсия, консультация, урок-игра, диспут, 

обсуждение, обзорная лекция, беседа, урок-суд, урок-

откровение, урок-совершенствование) 

УРК - урок развивающего контроля (письменные работы, 

устные опросы, викторина, смотр знаний, творческий отчет, 

защита проектов, рефератов, тестирование, конкурсы) 

Т – тест 

ЧН – чтение наизусть 

КЧ – комментированное чтение 

СР – самостоятельная работа 

ПРВ – проблемный вопрос(ы) 

ТД – терминологический диктант 

КР – контрольная работа 

ВЧ – внеклассное чтение  

КАТ – анализ эпизода, сцен, образа героя, произведения  

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос (проблемные вопросы, пересказы, устное связное 

высказывание при анализе художественного произведения, доклады, 

рефераты) 

ХП – художественный проект 

 


