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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по литературе  для обучающихся 10  класса  

основной общеобразовательной школы является частью рабочей программы 

Гимназии №227 и составлена на основе следующих документов: 

 Федерального Государственного образовательного  стандарта 

общего образования, утвержденного приказом Министерством 

образования России от17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован 

Минюстом России 01.02.2011 г. № 1644). 

 образовательной программы ГБОУ Гимназии № 227; 
 учебного плана ГБОУ Гимназии № 227 на текущий учебный год. 

 

Общая характеристика курса 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей 

образовательной области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского 

языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью 

коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова 

раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к 

языку в его художественной функции, а освоение русского языка 

невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. 

Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и 

лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование 

способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую 

очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде 

всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как 

единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том 

числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах 

фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, 

фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как 

национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература 

формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе 

человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с 

дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным 

искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы 

формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с 

историей и обществознанием литература обращается к проблемам, 

непосредственно связанным с общественной сущностью человека, 

формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память 

учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным 

предметам, но и формирует у школьника активное отношение к 

действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 
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Одна из составляющих литературного образования – литературное 

творчество учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют 

развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной 

мере формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом. 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный 

облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 

образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая 

их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют 

чтение и текстуальное изучение художественных произведений, 

составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое 

произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим 

ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, 

патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная 

самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, формирование 

умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно 

только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. 

Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, 

включающей способность наслаждаться произведениями словесного 

искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко - и 

теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным 

особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по 

освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений 

разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с 

элементами комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста 

произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
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 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на 

основе жизненных впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее 

источников и умения работать с ними. 

 

 

Цели обучения 
На основании фундаментального ядра содержания общего образования 

и требований к результатам основного общего образования, представленных 

в Федеральном государственном стандарте общего образования второго 

поколения, целями изучения литературы в основной школе являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности; 

 постижение обучающимися вершинных произведений 

отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы 

единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок 

и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать её, осуществлять библиографический поиск, находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями 

художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании. 

 

Задачи обучения 

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 
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 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям ФГОС; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 установление требований: к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных 

форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования – развитие на основе освоения УУД, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали 

достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель 

литературного образования в школе состоит в том, чтобы познакомить 

обучающихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими 

жизненную правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими 

высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Место и роль курса в учебном плане ОУ 
Согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования 7предмет «Литература»  входит в 

предметную область «Филология». Как часть образовательной области 

«Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом 

«Русский язык». Русская литература является одним из основных источников 

обогащения речи обучающихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений 
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способствует пониманию обучающимися эстетической функции слова, 

овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

Программа рассчитана на  102 часа (3 часа в неделю). 

Используемый УМК 

В.Ю. Лебедев Литература (базовый уровень) 10-х класс, в 2-х частях, 

М.: «Просвещение», 2018. 

Используемые технологии и формы организации обучения 

 Технологии традиционного обучения для освоения минимума 

содержания образования в соответствии с требованиями стандартов; 

технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного 

способа обучения. В основе – информирование, просвещение обучающихся и 

организация их репродуктивных действий с целью выработки у школьников 

общеучебных умений и навыков. 

 Технологии реализации межпредметных связей в 

образовательном процессе. 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения 

учебного материала обучающимися, различающимися по уровню 

обучаемости, повышения познавательного интереса. Осуществляется путем 

деления ученических потоков на подвижные и относительно гомогенные по 

составу группы для освоения программного материала в различных областях 

на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 

 Технология проблемного обучения  с целью развития творческих 

способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, 

познавательных возможностей. Обучение ориентировано на 

самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 

творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение обучающимися 

заданного предметного материала 

 Личностно-ориентированные технологии обучения, способ 

организации обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный учет 

возможностей и способностей обучаемых и создаются необходимые условия 

для развития их индивидуальных способностей. 

 Технология индивидуализации обучения 

 Информационно-коммуникационные технологии 

Приоритетным методом обучения следует считать системно-

деятельностный метод в обучении. 

Предлагается также использовать и другие технологии обучения: 

проектную технологию, развивающие, технологию развития критического 

мышления, визуальные презентации, игровую технологию. 

Формы обучения: фронтальная, групповая (в том числе и работа в 

парах), индивидуальная. 
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Традиционные методы обучения: словесные методы (рассказ, 

объяснение, беседа, работа с учебником), наглядные методы (наблюдение, 

работа с наглядными пособиями, презентациями), практические методы. 

Рабочая программа курса «Литература» основного общего образования 

на базовом уровне для 10 класса предполагает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(деловые игры, обучение через деятельность, разбор конкретных ситуаций, 

метод проектов, игровое проектирование, групповая и парная работа и 

другие) с целью формирования и развития навыков самостоятельной работы 

школьников. 

Виды 

учебной работы 
Образовательные технологии 

Лекция 
Визуальная презентация теоретических материалов, 

технология развития критического мышления 

Практическое 

занятие 

Проектная деятельность, технология развития 

критического мышления, игровая деятельность, визуальная 

презентация материалов, поясняющих выполнение 

практических занятий. 

Контрольная 

работа 
проблемная, проектная 

Итоговая      

аттестация 
тестирование 

и другие формы уроков по предмету 

При изучении предмета «Литература» единицей учебного процесса 

является урок, состоящий, как правило, из двух частей: теоретической и 

практической. 

В 10 классе проводятся уроки основных типов в рамках традиционного 

обучения: 

 урок ознакомления с новым материалом, 

 урок закрепления изученного, 

 урок совершенствования знаний и умений, 

 урок обобщения и систематизации знаний, 

 урок проверки и коррекции знаний и умений, 

 комбинированный урок, 

 урок - моделирование, урок – путешествие и др. 

В первой части урока проводится объяснение нового материала, во 

второй части урока планируется практикум в форме практических заданий, 

рассчитанных с учетом требований СанПИН на 20-25 мин. и 

направленных  на отработку отдельных технологических приемов. 

Практические работы методически ориентированы на использование 

метода проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать 

обучение. Возможно выполнение практических занятий во внеурочное время 



10 
 

в школьном классе или дома. Виды и формы промежуточного и итогового 

контроля 

Формой контроля, предусмотренной курсом, является письменный и 

устный анализ литературных произведений по выбору учителя или 

школьника (что наполняет работу личностным смыслом для обучающегося), 

написание сочинений на литературные темы, беседы по материалам уроков, в 

которых обучающиеся имеют возможность продемонстрировать знание 

специфических средств жанрово-ситуативных стилей, умение анализировать 

образцы публицистической и ораторской речи, а также обсуждать первые 

опыты самостоятельной творческой работы  пересказ (подробный, сжатый, 

выборочный), выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, 

комментирование, характеристика литературного героя, инсценирование. 

Промежуточный контроль освоения программы осуществляется в 

форме: 

 контрольные и срезовые работы; 

 зачеты; 

 рейтинговые проверочные работы; 

 учебные тесты, предметное портфолио, публичный доклад 

Диагностика творческих достижений обучающихся осуществляется в 

форме: 

 учета творческих достижений; 

 олимпиады (школьные, районные и т.д.); 

 рефераты; 

 конкурсные работы; 

 собственные творческие и проектно-исследовательские работы 

по отдельным темам по согласованию с учителем; 

 презентации. 

Итоговый контроль освоения программы осуществляется через 

контрольные и срезовые работы. 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

Устно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтение наизусть. 

Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от 

другого лица, художественный (с максимальным использованием 

художественных особенностей текста) — небольшого отрывка, главы 

повести, рассказа, сказки. 

Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, 

характеристика героя или героев (в том числе групповая, сравнительная). 

Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, 

актерское чтение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, 

иллюстрацию. Подготовка сообщений, доклада, эссе, интервью на 

литературную тему; диалога литературных героев (воображаемых, на основе 

прочитанного). 
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Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме 

изучаемых в этих классах произведений (в процессе беседы, интервью, 

сообщений, докладов и пр.). 

Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, 

энциклопедических, мифологических, словарей имен и т. д.), каталогов.  

Письменно: развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым 

художественным произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на 

литературную и свободную тему небольшого объема в соответствии с 

чтением и изучением литературы в 10-11классах. 

Создание рассказа-характеристики одного из героя или группы героев 

(групповая характеристика), двух героев (сравнительная характеристика). 

Создание отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, 

художественное чтение, фильм, спектакль. 

Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 

Создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, 

былины, частушки, рассказа, стихотворения). 

Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, 

изучаемого школьниками в 10—11 классах. 

Итоговый контроль: анализ стихотворения, письменный развёрнутый ответ 

на проблемный вопрос. 

 
 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Знания, умения и навыки обучающихся оцениваются на основании 

устных ответов и письменных работ по пятибалльной системе оценивания. 

 

Оценка сочинений. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены 

следующие главные критерии в пределах программы данного класса: 

 правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, 

верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев 

исходя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность 

основных положений, привлечение материала, важного и существенного для 

раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и 

умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих 

сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов 

между ними; 

 точность и богатство лексики, умение пользоваться 

изобразительными средствами языка. 
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Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с 

«Нормами оценки знаний, умений и навыков обучающихся по русскому 

языку». 

Отметка “5” ставится за сочинение 

 глубоко и аргументированно раскрывающее тему, 

свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других 

материалов, необходимых для её раскрытия, об умении целенаправленно 

анализировать материал, делать выводы и обобщения; стройное по 

композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; написанное 

правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. Допускается незначительная неточность в содержании, один-

два речевых недочёта. 

Отметка “4” ставится за сочинение 

 достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других 

источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования 

своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

 логичное и последовательное изложение содержания; 

 написанное правильным литературным языком, стилистически 

соответствующее содержанию. 

 Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные 

отклонения от темы, а также не более трёх-четырёх речевых недочётов. 

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором 

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

односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены 

отклонения от неё или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения в последовательности выражения мыслей; 

 обнаруживается владение основами письменной речи; 

 в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и 

пяти речевых недочётов. 

Отметка “2” ставится за сочинение, которое 

 не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о 

поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа 

отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не 

опирающихся на текст; 

 характеризуется случайным расположением материала, 

отсутствием связи между частями; 

 отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых 

ошибок. 

Отметка “1” ставится за сочинение 
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 совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о 

полном незнании текста произведения и неумении излагать свои мысли; 

 содержащее большее число ошибок, чем это установлено для 

отметки “2” 

 Как видно, отметка “1” является составляющей в пятибалльной 

системе оценивания знаний, но она носит в основном воспитывающий 

характер и используется в текущем контроле. 

 

Оценка устных ответов. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими 

основными критериями в пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания 

изученного произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в 

соответствии с ведущими идеями эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и 

последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и 

выразительно читать художественный текст. 

 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие 

критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать 

текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с 

эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение 

объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль 

основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной 

речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном 

знание и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять 

взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного 
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содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической 

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

чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок 

следующие: 

«5» - 100 – 90 %; 

«4» - 90– 80 %; 

«3» - 70 – 50 %; 

«2»- менее 50 %. 

 

Оценка творческих работ. 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения 

учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать 

дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, 

проверяет речевую подготовку учащегося. 

Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, 

основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными 

нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. 

 

С помощью творческой работы проверяется: 

• умение раскрывать тему; 

• умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); 

• соблюдение языковых норм и правил правописания; 

• качество оформления работы, использование иллюстративного 

материала; 

• широта охвата источников и дополнительной литературы. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления учитываются: 
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• разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

• стилевое единство и выразительность речи; 

• число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 

• правильное оформление сносок; 

• соответствие общим нормам и правилам библиографии 

применяемых источников и ссылок на них; 

• реальное использование в работе литературы приведенной в 

списке источников; 

• широта временного и фактического охвата дополнительной 

литературы; 

• целесообразность использования тех или иных источников. 

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью 

соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание 

изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, 

точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, 

иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 

содержании; 1-2 речевых недочета; 1 грамматическая ошибка. 

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются 

единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не 

более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 

2-х грамматических ошибок. 

Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные 

отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы 

не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается 

не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибки. 

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено 

много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во 

всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует 

плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены 

серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых 

и до 7 грамматических ошибки. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, 

оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого 

решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на 

повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является 

наличие рецензии на исследовательскую работу. 

Оценка дополнительных заданий. 
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При оценке выполнения дополнительных заданий отметки 

выставляются следующим образом: - “5” – если все задания выполнены; - “4” 

– выполнено правильно не менее ¾ заданий; - “3” – за работу в которой 

правильно выполнено не менее половины работы; - “2” – выставляется за 

работу в которой не выполнено более половины заданий. При оценке 

контрольного диктанта на понятия отметки выставляются: - “5” – нет 

ошибок; - “4” – 1-2 ошибки; - “3” – 3-4 ошибки; - “2” – допущено до 7 

ошибок. 

Критерии оценивания презентаций. 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, 

составленная в программе Power Point. При составлении критериев оценки 

использовалось учебное пособие «Intel. Обучение для будущего». 5-е изд., 

испр. И.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2005, 368 с. 

 

Критерии 

оценки 
Параметры Оценка 

Дизайн  

презентации 

- общий дизайн – оформление презентации 

логично, отвечает требованиям эстетики, и не 

противоречит содержанию презентации; 

 

- диаграмма и рисунки – изображения в 

презентации привлекательны и 

соответствуют содержанию; 

 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон 

сочетается с графическими элементами; 

 

- списки и таблицы – списки и таблицы в 

презентации выстроены и размещены 

корректно; 

 

- ссылки – все ссылки работают.  

Средняя оценка по дизайну  

Содержание - раскрыты все аспекты темы;  

- материал изложен в доступной форме;  

- систематизированный набор оригинальных 

рисунков; 

 

- слайды расположены в логической 

последовательности; 

 

- заключительный слайд с выводами;  

- библиография с перечислением всех 

использованных ресурсов. 

 

Средняя оценка по содержанию  

Защита проекта - речь учащегося чёткая и логичная;  

- ученик владеет материалом своей темы.  

Средняя оценка по защите проекта  



17 
 

 Итоговая оценка  

 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым 

требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем 

корректное оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

 

Оценка ставится за выразительное чтение, что предполагает 

 

 полное понимание текста читаемого наизусть произведения 

 правильный выбор интонации, расстановку логических ударений 

 безупречную орфоэпию ( = соблюдение правил литературного 

произношения) 

Учитель определяет, выставлять ли оценку за каждое прочитанное 

наизусть стихотворение или общую оценку за несколько стихотворений, 

принадлежащих одному автору или объединённых общей темой. Учитель 

имеет право задавать вопросы на понимание прочитанного наизусть 

текста, проверять умения и навыки анализа лирического произведения. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Раздел 

программы 

(элементы 

содержания) 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

СТАНОВЛЕНИЕ 

И РАЗВИТИЕ 

РЕАЛИЗМА В РЛ 

19 ВЕКА 

Исторические 

причины особого 

развития русской 

классической 

литературы. 

Своеобразие 

становления 

реализма в РЛ. 

Национальное 

своеобразие 

русского 

реализма. 

Эволюция 

русского 

реализма. 

Теория. Реализм 

как литературное 

направление. 

Русский реализм. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и 

младшими в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

 

умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности; 

умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

понимание 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; 
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Художественная 

форма 

РУССКАЯ 

ЛИТЕРАТУРНА

Я КРИТИКА 

ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ 19 

ВЕКА 

Расстановка 

общественных 

сил в 1860 годы. 

Теория. 

Направления в 

русской критике 

второй половине 

19 века. Лит.-

критическая 

статья. Мемуары, 

лит. Мемуары, 

мемуаристика. 

 

Формирование стремления к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентирования в мире 

профессий•  воспитание 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России 

 

умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

понимание связи 

литературных произведений с 

эпохой их написания, 

выявление заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих нравственных 

ценностей и их современного 

звучания; 

Иван 

Сергеевич 

Тургенев 

Преходящее и 

вечное в 

художественном 

мире 

И.С.Тургенева. 

Формирование 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

умение анализировать 

литературное произведение: 

определять его 

принадлежность к одному из 

литературных родов и 

жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, 

нравственный пафос 
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Этапы биографии 

и творчества И.С. 

Тургенева. 

Рассказы цикла 

«Записки 

охотника». 

Повести «Муму» 

и «Постоялый 

двор» как 

творческая 

лаборатория 

автора. 

Творческая 

история романа и 

своеобразие 

романа «Отцы и 

дети». 

Общественная 

атмосфера и ее 

отражение в 

романе. 

Взаимоотношени

я Базарова с 

Кирсановым. 

Базаров и 

Одинцова. 

«Дуэль Евгения 

Базарова и Анны 

Одинцовой. 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов 

мира; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

литературного произведения; 

характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного 

или нескольких 

произведений; 
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Базаров и его 

родители. 

Базаров – 

нигилист. 

Причины 

конфликта 

Базарова с 

окружающими и 

причины его 

одиночества. 

Базаров перед 

лицом смерти. 

Острота и 

искренность 

отклика писателя 

на появление 

нового и 

значительного 

типа в русском 

обществе. 

Конфликт 

«отцов» и 

«детей» или 

конфликт 

жизненных 

позиций. Базаров 

в системе 

действующих 

лиц. Базаров и 
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его мнимые 

последователи. 

Оппоненты героя, 

их нравственные 

и социальные 

позиции. 

«Вечные темы» в 

романе (природа, 

любовь, 

искусство). 

«Тайный 

психологизм»: 

художественная 

функция 

портрета, 

пейзажа, 

интерьера. 

Авторская 

позиция и 

способы ее 

выражения. 

Полемика вокруг 

романа. 

 

 

 

Николай 

Гаврилович 

Чернышевский 

Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в 

смысловое чтение; умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

Научиться понимать смысл 

произведения и определять 

средства художественной 
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Гражданская 

казнь 

Чернышевского. 

Этапы биографии 

и творчества Н.Г. 

Чернышевского. 

Творческая 

история романа 

«Что делать?». 

Жанровое 

своеобразие 

романа. Значение 

«Что делать?» в 

истории 

литературы и 

революционного 

движения. 

Композиция 

романа. Старые 

люди. Новые 

люди. 

«Особенный 

человек». 

Теория. Жанр 

утопии. 

Антиэстетизм 

романа. Прием 

иносказания и 

аллегории. 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества; 

участие в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и с учетом 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

выразительности ,знать 

особенности жанров. 

Научиться находить 

цитатные примеры из 

произведений, 

иллюстрирующие идею 

произведения 
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Внутренний 

монолог героя. 

Фабула романа. 

Литературный 

практикум. 

Анализ эпизодов 

романа. 

Иван 

Александрович 

Гончаров. 

Своеобразие 

художественного 

таланта 

Гончарова. 

Основные этапы 

жизни и 

творчества. Роман 

«Обыкновенная 

история». Цикл 

очерков «Фрегат 

«Паллада».Роман 

«Обломов». 

История 

создания. 

Особенности 

композиции 

романа. Прием 

антитезы в 

романе. Образ 

Развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

 

умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью; 

Научиться аргументировать 

свою точку зрения Научиться 

четко и правильно давать 

ответы на поставленные 

вопросы 
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главного героя в 

романе 

«Обломов». 

Понятие 

«обломовщина». 

Роль главы «Сон 

Обломова» в 

произведении. 

Роль 

второстепенных 

персонажей. 

Обломов и Захар. 

Обломов и 

Штольц. Женские 

образы в романе и 

их роль в 

развитии сюжета. 

Пейзаж, портрет, 

интерьер в 

художественном 

мире романа. 

Способы 

выражения 

авторской 

позиции в 

романе. Образ 

Обломова в ряду 

образов мировой 

литературы (Дон 
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Кихот, Гамлет). 

«Обломов» - 

роман, 

утвердивший 

писателя как 

классика. 

Художественное 

мастерство И.А. 

Гончарова в 

романе. 

Историко-

философский 

смысл романа. 

Роман «Обрыв» в 

оценке русской 

критики. 

Теория. Очерк. 

Портрет,речь, 

предыстория 

героя романа. 

Интерьер. 

Художественные 

детали. Антитеза 

романа. Антипод 

героя. 

«Обломовщина». 

Литературный 

практикум. 

Анализ эпизодов 
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романа. 

 

 

 

Александр 

Николаевич 

Островский 

Художествен

ный мир 

драматурга. 

Этапы биографии 

и творчества. 

Драма «Гроза». 

Идейно-

художественное 

своеобразие. 

Город Калинов и 

его обитатели. 

Образ Катерины. 

Ее душевная 

трагедия. 

Семейный и 

социальный 

конфликт в 

драме. Борьба 

героини быть 

свободной в 

своих чувствах. 

Ее столкновение с 

Развитие морального сознания 

и компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 

формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Научиться определять 

идейно-эмоциональное 

содержание рассказа 

Научиться выявлять способы 

выражения авторской 

позиции в произведении 

Научиться проектировать и 

корректировать 

индивидуальные маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах 
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«темным 

царством». 

Внутренний 

конфликт 

Катерины. Роль 

религиозности в 

духовном мире 

героини. Тема 

греха, возмездия 

и покаяния. 

Смысл названия и 

символика пьесы. 

«Бесприданница». 

Анализ комедии 

«Бесприданница».

Лариса и ее 

трагическая 

судьба. Быт и 

нравы русской 

провинции. 

Сценическая 

история пьесы и 

ее экранизации. 

Драматургическо

е мастерство 

Островского. 

Пьесы драматурга 

на русской сцене. 

Современные 
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постановки пьес 

Островского. 

Теория. 

Действующее 

лицо пьесы. 

Реплики и 

монологи. 

Второстепенные 

персонажи пьесы. 

Развитие 

любовного 

сюжета. 

Конфликт драмы. 

Композиция 

драмы: 

экспозиция, 

завязка, 

кульминация, 

развязка 

действия. 

Литературны

й практикум. 

Сопоставление 

героев пьесы 

«Гроза». 

Федор 

Иванович 

Тютчев. 

Малая родина 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

Научиться определять 

жанрово-композиционные 

особенности ,идейное 

своеобразие произведений 
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Тютчева. Тютчев 

и поколение 

«любомудров». 

Ф.И. Тютчев. 

«Silentium!», «Не 

то, что мните вы, 

природа…», 

«Умом Россию 

не понять…», «О, 

как убийственно 

мы любим…», 

«Нам не дано 

предугадать…», 

«К. Б.» («Я 

встретил вас – и 

все былое…»), 

«Эти бедные 

селенья…», 

«Последняя 

любовь», «»День 

и ночь». Очерк 

жизни и 

творчества. 

Тютчев – поэт-

философ и певец 

родной природы. 

Раздумья о 

жизни, человеке 

и мироздании. 

сверстниками, старшими и 

младшими в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

Развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

зарубежной литературы. 

Знать биографию писателей. 
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Тема родины. 

Любовная 

лирика: любовь 

как «поединок 

роковой». 

Художественное 

своеобразие и 

ритмическое 

богатство стиха. 

Рр. Подготовка 

сообщения о 

литер.судьбе 

Тютчева. 

Выразительное 

чтение наизусть 

стих-й Тютчева. 

Лексико-

фразеологически

й анализ 

стихотворения 

«Фонтан». 

Написание 

сочинения. 

Реферат. 

Николай 

Алексеевич 

Некрасов. 

О народных 

истоках 

воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, 

умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности; 

определение в произведении 

элементов сюжета, 

композиции, изобразительно-

выразительных средств 

языка, понимание их роли в 
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мироощущения 

Некрасова. 

Детство и 

отрочество 

Некрасова. 

«Петербургские 

мытарства». 

Встреча с 

В.Г.Белинским. 

Основные темы и 

идеи в творчестве 

Н.А. Некрасова. 

«В дороге», 

«Вчерашний 

день, часу в 

шестом…», «Мы 

с тобой 

бестолковые 

люди…», «Я не 

люблю иронии 

твоей…», «Поэт 

и гражданин», 

«Рыцарь на час», 

«Элегия» 

(«Пускай нам 

говорит 

изменчивая 

мода…»), 

«Пророк», 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России; осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия народов 

России и человечества; 

усвоение гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

раскрытии идейно-

художественного содержания 

произведения (элементы 

филологического анализа); 

владение элементарной 

литературоведческой 

терминологией при анализе 

литературного произведения; 
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«Блажен 

незлобивый 

поэт…», 

«Внимая ужасам 

войны…», 

«Зине», «О, муза! 

Я у двери 

гроба…», «Умру 

я скоро…». 

Очерк жизни и 

творчества. Поэт 

«мести и 

печали». 

Гражданственнос

ть лирики, 

обостренная 

правдивость и 

драматизм 

изображения 

жизни народа. 

Город и деревня 

в лирике 

Некрасова. Образ 

Музы. 

Гражданская 

поэзия и лирика 

чувств. 

Художественные 

открытия 
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Некрасова, 

простота и 

доступность 

стиха, его 

близость к строю 

народной речи. 

Решение «вечных 

тем» в поэзии 

Некрасова. 

Поэма «Кому 

на Руси жить 

хорошо». 

История 

создания поэмы, 

сюжет, жанровое 

своеобразие, 

фольклорная 

основа, смысл 

названия. 

Горькая доля 

народа 

пореформенной 

России. 

Путешествие как 

прием 

организации 

повествования. 

Авторские 

отступления. 
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Мастерство 

изображения 

жизни России. 

Многообразие 

народных типов в 

галерее героев 

поэмы. Народ в 

споре о счастье. 

«Люди 

холопского 

звания» и 

народные 

заступники. 

Народ и Гриша 

Добросклонов. 

Сатирические 

образы 

помещиков. 

Образ Савелия, 

«богатыря 

святорусского». 

Судьба Матрены 

Тимофеевны, 

смысл ее «бабьей 

притчи». 

Проблемы 

счастья и смысла 

жизни в поэме. 

Теория. 
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Поэтическая 

декларация. 

Литературная 

преемственность 

и новаторство. 

Комплексный 

анализ 

стихотворения. 

Сатира и 

пародия. 

Афанасий 

Афанасьевич 

Фет. 

Русский 

дворянин 

А.Шеншин. А.А. 

Фет. «Поэтам», 

«Это утро, 

радость эта…», 

«Шепот, робкое 

дыханье…», 

«Сияла ночь…», 

«Еще майская 

ночь», «Еще 

весны душистой 

нега…» «Заря 

прощается с 

землею,,,», 

«Облаком 

формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

приобщение к духовно-

нравственным ценностям 

русской литературы и 

культуры, сопоставление их с 

духовно-нравственными 

ценностями других народов; 
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волнистым…», 

На железной 

дороге». 

Точность в 

передаче 

человеческого 

восприятия 

картин родной 

природы, 

оттенков чувств 

и душевных 

движений 

человека. Фет и 

теория «чистого 

искусства». 

Волшебство 

ритмов, 

звучаний, 

мелодий.Метафо

ричность лирики 

Фета. 

Теория. 

Образец 

антологической 

лирики. 

Метафоричность 

лирики. 

Музыкальность 

лирики и 
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звукопись, 

ассоциативные 

связи. Звуковая 

организация 

текста. 

Алексей 

Константинович 

Толстой. 

Жизненный 

путь А.К. 

Толстого. Лирика 

А.К. Толстого. 

Баллады и 

былины А.К. 

Толстого. 

Трилогия 

Толстого 

«Смерть Иоанна 

Грозного», «Царь 

Федор 

Иоаннович», 

«Царь Борис». 

Сатирические 

произведения 

А.К. Толстого. 

«Бесстрашный 

сказатель 

правды». 

Теория. Мотив 

воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России; осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия народов 

России и человечества; 

усвоение гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

формулирование 

собственного отношения к 

произведениям литературы, 

их оценка; 
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исторической 

памяти. 

Былинные 

образы в 

сатирических 

целях. 

Историческая 

баллада. 

Литературная 

маска. 

Драматическая 

трилогия. Прием 

стилизации. 

Михаил 

Евграфович 

Салтыков-

Щедрин. 

Мастер 

сатиры. Этапы 

биографии и 

творчества М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина. 

«Вятский 

плен.»Жизненная 

позиция 

писателя. Сказки 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина – 

формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения; 

умение интерпретировать (в 

отдельных случаях) 

изученные литературные 

произведения; 
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синтез его 

творчества. 

«История одного 

города» как 

сатирическое 

произведение. 

Перекличка 

событий и героев 

произведения с 

фактами 

российской 

истории. 

Собирательные 

образы 

градоначальнико

в и «глуповцев». 

Органчик и 

Угрюм-Бурчеев. 

Тема народа. 

Смысл финала 

романа «История 

одного города». 

Своеобразие 

приемов 

сатирического 

изображения в 

произведениях 

Салтыкова-

Щедрина 
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(гротеск, 

алогизм, сарказм, 

ирония, 

гипербола).»Общ

ественный » 

роман «Господа 

Головлевы». 

Страницы 

истории 

западноевропейс

кого романа 19 

века. 

Фредерик 

Стендаль 

«Красное и 

белое». Оноре де 

Бальзак 

«Человеческая 

комедия». Роман 

«Евгения 

Гранде». Роман « 

Отец Горио». 

Чарльз Диккенс. 

Рождественские 

повести. Роман 

«Домби и сын». 

Теория. 

Новелла. Роман. 

Система образов. 

освоение социальных 

норм, правил поведения, ролей 

и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества; 

участие в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

восприятие на слух 

литературных произведений 

разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное 

восприятие; 
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Соц.-

психологический 

тип героя. 

Повесть. 

Святочный 

рассказ. 

Рр. Сообщение 

о жанре 

святочного 

рассказа. 

Сообщение-обзор 

об английской 

литературе 19 

века. Сообщение 

о соц.-

сатирических 

произведениях 

У.Теккерея. 

Федор 

Михайлович 

Достоевский. 

Ф.М. 

Достоевский. 

Этапы биографии 

и творчества. 

Творческая 

биография Ф.М, 

Достоевского. 

«Бедные люди». 

формирование основ 

экологической культуры на 

основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях 

и необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде; 

умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

умение 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, 



43 
 

Кружок 

Петрашевского. 

Сибирь и 

каторга. 

«Почвенничество 

Достоевского». 

Роман 

«Преступление и 

наказание». В 

Петербурге 

Достоевского. 

Раскольников 

среди униженных 

и оскорбленных. 

Социальные и 

философские 

причины бунта 

Раскольникова. 

Идея 

Раскольникова о 

праве сильной 

личности. 

Преступление 

Раскольникова. 

Причины 

поражения 

Раскольникова. 

Раскольников и 

«сильные мира 

делать выводы; вести диалог; 
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сего». 

Раскольников и 

его «двойники» 

(Лужин и 

Свидригайлов). 

Место 

Раскольникова в 

системе образов 

романа. 

Раскольников и 

Порфирий 

Петрович. 

«Правда» сони 

Мармеладовой. 

Воскрешение 

человека в 

Раскольникове 

через любовь. 

Раскольников и 

Соня 

Мармеладова. 

Смысл финала 

романа. 

Нравственная 

проблематика, 

острое чувство 

ответственности 

в произведениях 

писателя. 
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«Поиски 

«человека в 

человеке». 

«Преступление и 

наказание». 

Детективный 

сюжет и глубина 

постановки 

нравственных 

проблем. 

Раскольников. 

Сонечка 

Мармеладова и 

проблема 

нравственного 

идеала автора. 

Тема гордости и 

смирения. 

Библейские 

мотивы в романе. 

Мрачный облик 

Петербурга. Роль 

эпилога. 

Лев 

Николаевич 

Толстой 

Родовое 

гнездо. Л.Н. 

Толстой. По 

осознание значения 

семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценностей 

семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей 

смысловое чтение; умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

написание изложений и 

сочинений на темы, 

связанные с тематикой, 

проблематикой изученных 

произведений; классные и 

домашние творческие 
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страницам 

великой жизни. 

Трилогия 

Толстого. 

«Севастопольски

е рассказы». 

«Война и мир» - 

роман-эпопея: 

проблематика, 

образы, жанр. 

Эпизод «Вечер в 

салоне Шерер. 

Петербург. Июль 

1805 г.» 

Именины у 

Ростовых. Лысые 

горы. 

Изображение 

войны 1805-1807 

г.г. Поиски 

плодотворной 

деятельности П. 

Безухова и А. 

Болконского. Быт 

поместного 

дворянства и 

«жизнь сердца» 

героев. Система 

образов в романе 

семьи; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и с учетом 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

работы; рефераты на 

литературные и 

общекультурные темы; 
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и нравственная 

концепция 

Толстого, его 

критерии оценки 

личности. Война 

1812 года – 

Отечественная 

война. 

Осуждение 

войны. 

Бородинское 

сражение как 

идейно-

композиционный 

центр романа. 

Кутузов и 

Наполеон в 

романе. 

Противопоставле

ние Кутузова и 

Наполеона. 

Партизанская 

война. Бегство 

французов. 

Последний 

период войны и 

ее воздействие на 

героев. «Мысль 

народная» в 
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романе «Война и 

мир». Простой 

народ как 

ведущая сила 

исторических 

событий и 

источник 

настоящих норм 

морали. Эпилог 

романа. 

«Бородино» 

Лермонтова как 

зерно замысла 

романа-эпопеи. 

История 

создания. 

Жанровое 

своеобразие. 

Художественные 

особенности 

произведения: 

специфика 

композиции, 

психологизм и 

«диалектика 

души» в 

раскрытии 

характеров 

персонажей. 
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Женские образы 

романа – Наташа 

Ростова и Марья 

Болконская. 

Картины войны в 

романе. «Роевая» 

жизнь 

крестьянства. 

Значение образа 

Платона 

Каратаева. 

Психологизм 

прозы Толстого. 

Приемы 

изображения 

духовного мира 

героев 

(«диалектика 

души»). 

Внутренний 

монолог как 

прием 

психологической 

характеристики 

героя. Антитеза 

как центральный 

композиционный 

прием в романе. 

Портрет, пейзаж, 
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диалоги и 

внутренние 

монологи в 

романе. Интерес 

к Толстому в 

современном 

мире. 

Николай 

Семенович 

Лесков 

Краткая 

справка о жизни 

и творчестве 

писателя. Судьба 

его творчества. 

Художественный 

мир 

произведений 

Н.С. Лескова. 

«Очарованный 

странник». 

Изображение 

национального 

русского 

характера в 

повести. Идейно-

художественное 

своеобразие 

повести. Лесков 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью; 

понимание образной природы 

литературы как явления 

словесного искусства; 

эстетическое восприятие 

произведений литературы; 

формирование эстетического 

вкуса; 
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как мастер 

изображения 

русского быта. 

Национальный 

характер в 

изображении 

писателя. 

Напряженность 

сюжетов и 

трагизм судеб 

героев его 

произведений. 

«Леди Макбет 

Мценского 

уезда». 

«Соборяне». 

«Очарованный 

странник». 

Особенности 

сюжета повести. 

Изображение 

этапов духовного 

пути личности. 

(смысл 

странствий героя 

повести). Иван 

Флягин – один из 

героев- 

правдоискателей. 
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Былинные 

мотивы повести. 

Особенности 

лесковской 

повествовательно

й манеры сказа. 

Теория. Сказ. 

Сказовое 

повествование. 

Повесть-хроника. 

Композиция 

хроники. Герой 

хроники. 

Страницы 

зарубежной 

литературы 

конец 19 – 

начало 20 вв. 

Обзорная 

лекция по 

творчеству 

Генрик Ибсена, 

Ги де Мопассана, 

Бернарда Шоу. Г. 

де Мопассан. 

«Ожерелье». 

Грустные 

раздумья автора 

о 

формирование 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов 

мира; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий. 

восприятие на слух 

литературных произведений 

разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное 

восприятие; 
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несправедливост

и мира. Мечты 

героев и их 

неосуществимост

ь. Тонкость 

психологическог

о анализа. Г. 

Ибсен. 

«Кукольный 

дом». Образ 

героини. Вопрос 

о правах 

женщины. 

Своеобразие 

«драм идей» как 

социально-

психологических 

драм. 

«Пигмалион». 

Антон 

Павлович 

Чехов. 

Этапы биографии 

и творчества. 

Повесть «Степь». 

Тема гибели 

души в рассказе 

«Ионыч». 

Рассказы Чехова, 

воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному 

умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

понимание русского слова в 

его эстетической функции, 

роли изобразительно-

выразительных языковых 

средств в создании 

художественных образов 

литературных произведений. 
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своеобразие их 

тематики и стиля. 

Проблема 

ответственности 

человека за свою 

судьбу. 

Мастерство 

писателя: 

внимание к 

детали, 

«импрессионизм»

, философская 

глубина, 

лаконизм 

повествования. 

Действующие 

лица пьесы 

«Вишневый сад» 

и тема 

ответственности 

человека за свою 

судьбу. 

Конфликт в пьесе 

«Вишневый сад». 

Символический 

смысл образа 

вишневого сада. 

Тема времени в 

пьесе. Подтекст. 

выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на 

базе ориентирования в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных 

интересов; 
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Своеобразие 

жанра. Раневская 

и Гаев как герои 

уходящего в 

прошлое 

усадебного быта. 

Разлад между 

желаниями и 

реальностью 

существования – 

основа 

конфликта пьесы. 

Образы 

Лопахина, Пети 

Трофимова и 

Ани. Образы слуг 

(Яша, Дуняша, 

Фирс). 

Внесценические 

персонажи. 

Новаторство 

Чехова-

драматурга. 

Значение 

творческого 

наследия Чехова 

для мировой 

литературы и 

театра. 
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Содержание 
Кол-во 
часов Развитие 

Контрольн 
ые работы 

Использо
вание 
ИКТ 

  речи   
СТАНОВЛЕНИЕ И 
РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В 
РЛ 19 ВЕКА 2   1 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
КРИТИКА ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА 2   2 

Иван Сергеевич Тургенев 8 2  2 
Николай Гаврилович 
Чернышевский 2   1 
Иван Александрович 
Гончаров 7 2 1 1 
Александр Николаевич 
Островский 6 2 1 4 

Федор Иванович Тютчев. 2   1 
Николай Алексеевич 
Некрасов 3 2 1 1 

Афанасий Афанасьевич Фет 2 2 1 1 
Алексей Константинович 
Толстой 2 2  1 
Михаил Евграфович 
Салтыков-Щедрин 2 2  1 
Страницы истории 
западноевропейского романа 
19 века 3   1 
Федор Михайлович 
Достоевский. 7 2 1 3 

Лев Николаевич Толстой 12 2 1 4 

Николай Семенович Лесков 2 2  1 

Страницы зарубежной 4   1 
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литературы конец 19 – начало 
20 вв 

Антон Павлович Чехов. 6 2  4 

Подведение итогов 2    

ИТОГО 76 22 6 30 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 

№ 

уро

ка 

Плани

руемы

е 

сроки 

Ко

ли

че

ст

во 

ча

со

в 

Тема урока Виды 

и 

форм

ы 

контр

оля/ 

 

 

Тип  / 

форма 

урока. 

 

 

Планируемые результаты обучения 

Освоение 

предметных знаний. 

Виды деятельности 

Метапредметные универсальные 

учеучебные действия (УУД) 

1 1-я 

недел

я 

сентя

бря 

1 Исторические 

причины 

особого 

развития 

русской класс. 

литературы. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа. 

Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

учебником, работа в 

парах сильный-

слабый с 

дидактическим 

материалом; работа в 

группах (составление 

устного или 

письменного ответа 

на вопрос) 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

из учебника, определять понятия, 

создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Личностные: формирование 

«стартовой» мотивации к обучению 

 

2 1-я 

недел

я 

сентя

бря 

1 Национальное 

своеобразие 

русского 

реализма. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Выявление уровня 

литературного 

развития 

обучающихся, 

формирование 

представления об 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста, узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием 
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отличительных 

чертах литературного 

процесса XIX века. 

Повторение и 

обобщение ранее 

изученного. 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст жития, формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

 

3 1-я 

недел

я 

сентя

бря 

1 Расстановка 

общественных 

сил в 1860-е гг. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Выявление уровня 

литературного 

развития 

обучающихся, 

формирование 

представления об 

отличительных 

чертах литературного 

процесса XIX века. 

Повторение и 

обобщение ранее 

изученного. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного материала 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

 

4 2-я 

недел

я 

сентя

бря 

1 Направления в 

русской критике 

второй 

половины 19 

века. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Выявление уровня 

литературного 

развития 

обучающихся, 

формирование 

представления об 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста 

Регулятивные: уметь анализировать 
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отличительных 

чертах литературного 

процесса XIX века. 

Повторение и 

обобщение ранее 

изученного. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

 

5 2-я 

недел

я 

сентя

бря 

1 Этапы 

биографии и 

творчества И. С. 

Тургенева 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Знание основных 

этапов жизни и 

творчества И.С. 

Тургенева. 

Выявление 

художественного 

своеобразия цикла 

«Записки охотника».. 

Анализ 

художественного и 

композиционного 

своеобразия 

романа»Отцы и 

дети». 

Формирование 

умения 

анализировать 

художественное 

произведение. 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики 

Коммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

 

6 2-я 1 Творческая Теку Изучен Знание основных Познавательные: уметь извлекать 
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недел

я 

сентя

бря 

история и 

своеобразие 

романа «Отцы и 

дети» 

щий ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

этапов жизни и 

творчества И.С. 

Тургенева. 

Выявление 

художественного 

своеобразия цикла 

«Записки охотника».. 

Анализ 

художественного и 

композиционного 

своеобразия 

романа»Отцы и 

дети». 

Формирование 

умения 

анализировать 

художественное 

произведение. 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

 

7 3-я 

недел

я 

сентя

бря 

1 Трагический 

характер 

конфликта в 

романе. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Знание основных 

этапов жизни и 

творчества И.С. 

Тургенева. 

Выявление 

художественного 

своеобразия цикла 

«Записки охотника».. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного материала 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 
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Анализ 

художественного и 

композиционного 

своеобразия 

романа»Отцы и 

дети». 

Формирование 

умения 

анализировать 

художественное 

произведение. 

терминологию и полученные знания 

8 3-я 

недел

я 

сентя

бря 

1 Споры Базарова 

с Павлом 

Петровичем. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Знание основных 

этапов жизни и 

творчества И.С. 

Тургенева. 

Выявление 

художественного 

своеобразия цикла 

«Записки охотника».. 

Анализ 

художественного и 

композиционного 

своеобразия 

романа»Отцы и 

дети». 

Формирование 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного материала 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 
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умения 

анализировать 

художественное 

произведение. 

9 3-я 

недел

я 

сентя

бря 

1 Внутренний 

конфликт в душе 

Базарова. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Знание основных 

этапов жизни и 

творчества И.С. 

Тургенева. 

Выявление 

художественного 

своеобразия цикла 

«Записки охотника».. 

Анализ 

художественного и 

композиционного 

своеобразия 

романа»Отцы и 

дети». 

Формирование 

умения 

анализировать 

художественное 

произведение. 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

 

10 4-я 

недел

я 

сентя

1 Испытание 

любовью. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

Знание основных 

этапов жизни и 

творчества И.С. 

Тургенева. 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 
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бря ала. 

Беседа 

Выявление 

художественного 

своеобразия цикла 

«Записки охотника».. 

Анализ 

художественного и 

композиционного 

своеобразия 

романа»Отцы и 

дети». 

Формирование 

умения 

анализировать 

художественное 

произведение. 

текста 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

 

11 4-я 

недел

я 

сентя

бря 

1 Болезнь и 

смерть Базарова. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Знание основных 

этапов жизни и 

творчества И.С. 

Тургенева. 

Выявление 

художественного 

своеобразия цикла 

«Записки охотника».. 

Анализ 

художественного и 

композиционного 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного материала 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 
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своеобразия 

романа»Отцы и 

дети». 

Формирование 

умения 

анализировать 

художественное 

произведение. 

12 4-я 

недел

я 

сентя

бря 

1 «Отцы и дети» в 

русской 

критике. Тест. 

Пром

ежуто

чный 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Знание основных 

этапов жизни и 

творчества И.С. 

Тургенева. 

Выявление 

художественного 

своеобразия цикла 

«Записки охотника». 

Анализ 

художественного и 

композиционного 

своеобразия 

романа»Отцы и 

дети». 

Формирование 

умения 

анализировать 

художественное 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного материала 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 
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произведение. 

13-

14 

4-я 

недел

я 

сентя

бря 

2 Р.р. Сочинение 

по роману 

«Отцы и дети». 

Итого

вый 

Провер

ка ЗУН 

Знание основных 

этапов жизни и 

творчества И.С. 

Тургенева. 

Выявление 

художественного 

своеобразия цикла 

«Записки охотника». 

Анализ 

художественного и 

композиционного 

своеобразия 

романа»Отцы и 

дети». 

Формирование 

умения 

анализировать 

художественное 

произведение. 

Познавательные : уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа. 

Коммуникативные : устанавливать 

рабочие отношения при выполнении 

самостоятельных и контрольных 

работ 

Регулятивные: адекватно оценивать 

свои достижения, осознавать 

возникающие трудности и стараться 

искать способы их преодоления. 

15 1-я 

недел

я 

октяб

ря 

1 Жизненный и 

творческий путь 

Н.Г.Чернышевск

ого. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Знакомство 

обучающихся с 

основными этапами 

жизненного и 

творческого пути 

писателя 

Познавательные : уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

на проблемный вопрос.. 

Коммуникативные : уметь делать 

анализ текста, используя изученную 
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терминологию и полученные знания. 

Регулятивные : уметь определять 

меры усвоения изученного материала 

 

16 1-я 

недел

я 

октяб

ря 

1 Творческая 

история романа 

«Что 

делать?».Значен

ие романа в 

истории 

литературы и 

революции. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Знакомство 

обучающихся с 

основными этапами 

жизненного и 

творческого пути 

писателя 

Познавательные : уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа. 

Коммуникативные : формировать 

навыки взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя. 

Регулятивные : уметь определять 

меру усвоения изученного материала. 

17 1-я 

недел

я 

октяб

ря 

1 Основные этапы 

жизни и 

творчества И.А. 

Гончарова. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Знать основные 

этапы жизни и 

творчества писателя. 

Знакомство 

обучающихся с 

историей создания 

романа, обозначение 

художественного 

своеобразия и 

жанровых 

особенностей 

Познавательные : узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт 
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романа. 

18 2-я 

недел

я 

октяб

ря 

1 Творческая 

история романа 

«Обломов» 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Знать основные 

этапы жизни и 

творчества писателя. 

Знакомство 

обучающихся с 

историей создания 

романа, обозначение 

художественного 

своеобразия и 

жанровых 

особенностей 

романа. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест). 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные : уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать само-

стоятельно. 

19 2-я 

недел

я 

октяб

ря 

1 Полнота и 

сложность 

характера 

Обломова. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Знать основные 

этапы жизни и 

творчества писателя. 

Знакомство 

обучающихся с 

историей создания 

романа, обозначение 

художественного 

своеобразия и 

жанровых 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест). 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 



70 
 

особенностей 

романа. 

коммуникативных задач. 

Регулятивные : уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать само-

стоятельно. 

20 2-я 

недел

я 

октяб

ря 

1 Штольц как 

антипод 

Обломова 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Знать приёмы 

сопоставительного 

анализа. 

Сформулировать 

представления о двух 

героях романа, их 

поступках и мотивах  

поведения. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест). 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные : уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать само-

стоятельно. 

21 3-я 

недел

я 

октяб

ря 

1 История любви 

Обломова и 

Ольги 

Ильинской. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Знать приёмы 

сопоставительного 

анализа. Дать 

характеристику 

героям на основе 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест). 

Коммуникативные: уметь строить 
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сопоставительного 

анализа. 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные : уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать само-

стоятельно. 

22 3-я 

недел

я 

октяб

ря 

1 Историко –

философский 

смысл романа. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Знать приёмы 

сопоставительного 

анализа. 

Сформулировать 

представления о двух 

героях романа, их 

поступках и мотивах  

поведения. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест). 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные : уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать само-

стоятельно. 

23 3-я 1 Роман Пром К.Р. Знать приёмы Познавательные: уметь 
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недел

я 

октяб

ря 

«Обломов» в 

русской 

критике. Тест. 

ежуто

чный 

Урок 

разви-

вающе

го 

контро

ля 

сопоставительного 

анализа. Дать 

характеристику 

героям на основе 

сопоставительного 

анализа. 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест). 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные : уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать само-

стоятельно. 

24-

25 

3-я 

недел

я 

октяб

ря 

2 РР Сочинение 

по роману И.А. 

Гончарова 

«Обломов» 

Итого

вый 

К.Р. 

Урок 

разви-

вающе

го 

контро

ля 

Знать приёмы 

сопоставительного 

анализа. 

Сформулировать 

представления о двух 

героях романа, их 

поступках и мотивах  

поведения. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест). 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные : уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 
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вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать само-

стоятельно. 

26 1-я 

недел

я 

ноябр

я 

1 Основные этапы 

жизни и 

творчества 

А.Н.Островског

о. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Знать приёмы 

сопоставительного 

анализа. Дать 

характеристику 

героям на основе 

сопоставительного 

анализа. 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. 

Коммуникативные :  уметь 

формулировать и высказывать свою 

точку зрения. 

Регулятивные : уметь планировать 

алгоритм ответа. 

27 1-я 

недел

я 

ноябр

я 

1 Творческая 

история драмы 

А.Н. 

Островского 

«Гроза». 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Знакомство 

обучающихся с 

историей создания 

пьесы, обозначение 

художественного 

своеобразия и 

жанровых 

особенностей драмы. 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель, 

сопоставлять объекты 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: работать по плану, 

сверяя сои действия с конечной 

целью 

28 1-я 

недел

я 

ноябр

я 

1 Конфликт 

драмы. 

Композиция 

драмы. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Знакомство 

обучающихся с 

историей создания 

пьесы, обозначение 

художественного 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.. 

Коммуникативные : уметь 
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Беседа своеобразия и 

жанровых 

особенностей драмы. 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию, подтверждать 

аргументами 

Регулятивные : формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

следовать ей 

29 2-я 

недел

я 

ноябр

я 

1 Система образов 

в драме «Гроза». 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Знакомство 

обучающихся с 

историей создания 

пьесы, обозначение 

художественного 

своеобразия и 

жанровых 

особенностей драмы. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.. 

Коммуникативные : уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию, подтверждать 

аргументами 

Регулятивные : формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

следовать ей 

30 2-я 

недел

я 

ноябр

я 

1 О народных 

истоках 

характера 

Катерины. 

Катерина как 

трагический 

характер. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Знать: Понятие 

конфликт, тема, идея, 

композиция 

Уметь: строить 

устные и письменные 

высказывания, 

владение 

диалогической и 

монологической 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.. 

Коммуникативные : уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию, подтверждать 

аргументами 

Регулятивные : формулировать и 
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речью удерживать учебную задачу, 

следовать ей 

31 2-я 

недел

я 

ноябр

я 

1 Контрольный 

тест. Творчество   

А.Н.Островског

о. 

Итого

вый 

К.Р. 

Урок 

разви-

вающе

го 

контро

ля 

Знать: понятие 

портрет, образ 

Проанализировать 

созданный автором 

образ города 

Калинова и его 

обитателей. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.. 

Коммуникативные : уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию, подтверждать 

аргументами 

Регулятивные : формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

следовать ей 

32 3-я 

недел

я 

ноябр

я 

1 «Гроза» в 

русской 

критике. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Знать: Понятие 

конфликт, тема, идея, 

композиция 

Уметь: строить 

устные и письменные 

высказывания, 

владение 

диалогической и 

монологической 

речью 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения в 

зависимости от поставленных задач 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения 

при выполнении самостоятельных и 

контрольных работ ( не шуметь, не 

мешать окружающим, иметь все 

принадлежности, при необходимости 

быстро и молча передать предмет 

(ручку, ластик) 

Регулятивные: формировать 
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ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. 

33-

34 

3-я 

недел

я 

ноябр

я 

2 РР Сочинение 

по пьесе «Гроза» 

Теку

щий 

Урок 

разви-

вающе

го 

контро

ля 

Знать: понятие 

портрет, образ 

Проанализировать 

созданный автором 

образ города 

Калинова и его 

обитателей. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения в 

зависимости от поставленных задач 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения 

при выполнении самостоятельных и 

контрольных работ ( не шуметь, не 

мешать окружающим, иметь все 

принадлежности, при необходимости 

быстро и молча передать предмет 

(ручку, ластик) 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. 

35 4-я 

недел

я 

ноябр

я 

1 Этапы 

биографии и 

творчества Ф.И. 

Тютчева. 

Основные темы 

и идеи лирики. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Знакомство 

обучающихся с 

основными этапами 

жизненного и 

творческого пути 

поэта. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения в 

зависимости от поставленных задач 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения 

при выполнении самостоятельных и 

контрольных работ ( не шуметь, не 

мешать окружающим, иметь все 

принадлежности, при необходимости 
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быстро и молча передать предмет 

(ручку, ластик) 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. 

36 4-я 

недел

я 

ноябр

я 

1 Поэзия 

Ф.И.Тютчева в 

контексте 

русского 

литературного 

развития. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Отработка умения 

анализировать 

стихотворение 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения в 

зависимости от поставленных задач 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения 

при выполнении самостоятельных и 

контрольных работ ( не шуметь, не 

мешать окружающим, иметь все 

принадлежности, при необходимости 

быстро и молча передать предмет 

(ручку, ластик) 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. 

37 4-я 

недел

я 

ноябр

я 

1 Р.р. Письменный 

анализ 

стихотворения 

Ф.И.Тютчева. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Отработка умения 

анализировать 

стихотворение 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения в 

зависимости от поставленных задач 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения 
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при выполнении самостоятельных и 

контрольных работ ( не шуметь, не 

мешать окружающим, иметь все 

принадлежности, при необходимости 

быстро и молча передать предмет 

(ручку, ластик) 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. 

38 1-я  

нед. 

декаб

ря 

1 Основные этапы 

биографии и 

творчества Н.А. 

Некрасова. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Знакомство 

обучающихся с 

основными этапами 

жизненного и 

творческого пути 

поэта. 

Познавательные : 

уметь проводить исследование 

прочитанного текста, выбирать 

нужную информацию из 

прочитанного для создания 

собственного текста 

Коммуникативные : 

при обсуждении тем слышать и 

учитывать разные мнения; 

оформлять свои мысли в письменной 

форме, создавать текст сочинения 

Регулятивные : совместно с 

учителем вырабатывать план 

действий и следовать ему. 

39 1-я  

нед. 

декаб

1 Поэзия 

Н.А.Некрасова в 

контексте 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

Отработка умения 

анализировать поэму 

Познавательные : 

уметь проводить исследование 
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ря русского 

литературного 

развития. 

матери

ала. 

Беседа 

прочитанного текста, выбирать 

нужную информацию из 

прочитанного для создания 

собственного текста 

Коммуникативные : 

при обсуждении тем слышать и 

учитывать разные мнения; 

оформлять свои мысли в письменной 

форме, создавать текст сочинения 

Регулятивные : совместно с 

учителем вырабатывать план 

действий и следовать ему. 

40 1-я  

нед. 

декаб

ря 

1 Поэма «Кому на 

Руси жить 

хорошо»в 

контексте 

творчества 

Некрасова. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Отработка умения 

анализировать поэму 

Познавательные : 

уметь проводить исследование 

прочитанного текста, выбирать 

нужную информацию из 

прочитанного для создания 

собственного текста 

Коммуникативные : 

при обсуждении тем слышать и 

учитывать разные мнения; 

оформлять свои мысли в письменной 

форме, создавать текст сочинения 

Регулятивные : совместно с 

учителем вырабатывать план 
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действий и следовать ему. 

41 2-я  

нед. 

декаб

ря 

1 Контрольный 

тест. 

Творчество 

Н.А.Некрасова 

Пром

ежуто

чный 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Отработка умения 

анализировать 

прочитанное 

Познавательные : 

уметь проводить исследование 

прочитанного текста, выбирать 

нужную информацию из 

прочитанного для создания 

собственного текста 

Коммуникативные : 

при обсуждении тем слышать и 

учитывать разные мнения; 

оформлять свои мысли в письменной 

форме, создавать текст сочинения 

Регулятивные : совместно с 

учителем вырабатывать план 

действий и следовать ему. 

42-

43 

2-я  

нед. 

декаб

ря 

2 РР Сочинение 

по поэме «Кому 

на Руси жить 

хорошо?» 

Теку

щий 

Урок 

разви-

вающе

го 

контро

ля 

Отработка умения 

анализировать 

прочитанное 

Познавательные : 

уметь проводить исследование 

прочитанного текста, выбирать 

нужную информацию из 

прочитанного для создания 

собственного текста 

Коммуникативные : 

при обсуждении тем слышать и 

учитывать разные мнения; 

оформлять свои мысли в письменной 
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форме, создавать текст сочинения 

Регулятивные : совместно с 

учителем вырабатывать план 

действий и следовать ему. 

44 2-я  

нед. 

декаб

ря 

1 Основные этапы 

жизни и 

творчества 

А.А.Фета. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Знакомство 

обучающихся с 

основными этапами 

жизненного и 

творческого пути 

поэта. 

Познавательные : 

уметь проводить исследование 

прочитанного текста, выбирать 

нужную информацию из 

прочитанного для создания 

собственного текста 

Коммуникативные : 

при обсуждении тем слышать и 

учитывать разные мнения; 

оформлять свои мысли в письменной 

форме, создавать текст сочинения 

Регулятивные : совместно с 

учителем вырабатывать план 

действий и следовать ему. 

45 2-я  

нед. 

январ

я 

1 Проблематика и 

характерные 

особенности 

лирики Фета.. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Знакомство 

обучающихся с 

основными этапами 

жизненного и 

творческого пути 

поэта. 

Познавательные : 

уметь проводить исследование 

прочитанного текста, выбирать 

нужную информацию из 

прочитанного для создания 

собственного текста 

Коммуникативные : 
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при обсуждении тем слышать и 

учитывать разные мнения; 

оформлять свои мысли в письменной 

форме, создавать текст сочинения 

Регулятивные : совместно с 

учителем вырабатывать план 

действий и следовать ему. 

46-

47 

2-я  

нед. 

январ

я 

2 РР 

Контрольный 

анализ 

стихотворения 

А.А.Фета. 

Теку

щий 

Контро

ль 

анализ

а 

лириче

ского 

стих-я 

Отработка умения 

анализировать 

прочитанное 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. Регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и стараться 

искать способы их преодоления. 

48 2-я  

нед. 

январ

я 

1 Жизненный путь 

А.К. Толстого. 

Исторические 

взгляды поэта и 

его 

сатирические 

стихотворения 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Знакомство 

обучающихся с 

основными этапами 

жизни и творчества 

писателя, процессом 

становления его 

взглядов. 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке 
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 общего решения в совместной 

деятельности. Регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и стараться 

искать способы их преодоления. 

49 3-я  

нед. 

январ

я 

1 Лирика А.К. 

Толстого. 

«Бесстрашный 

сказатель 

правды». 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Знакомство 

обучающихся с 

основными этапами 

жизни и творчества 

писателя, процессом 

становления его 

взглядов. 

 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. Регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и стараться 

искать способы их преодоления. 

50-

51 

3-я  

нед. 

январ

я 

2 Р.р. Анализ 

стихотворения 

А.К.Толстого. 

Пром

ежуто

чный 

Урок 

разви-

вающе

го 

контро

ля 

Отработка умения 

анализировать 

прочитанное 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. Регулятивные: 
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адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и стараться 

искать способы их преодоления. 

52 4-я  

нед. 

январ

я 

1 Основные этапы 

биографии и 

творчества М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Знакомство с 

основными вехами 

жизни и творчества 

писателя. 

Раскрытие 

концепции романа, 

анализ центральных 

образов, выявление 

художественных 

приёмов в создании  

образов 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. Регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и стараться 

искать способы их преодоления. 

53 4-я  

нед. 

январ

я 

1 Проблематика и 

поэтика сатиры 

«История одного 

города». 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Знакомство с 

основными вехами 

жизни и творчества 

писателя. 

Раскрытие 

концепции романа, 

анализ центральных 

образов, выявление 

художественных 

приёмов в создании  

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. Регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 



85 
 

образов возникающие трудности и стараться 

искать способы их преодоления. 

54-

55 

4-я  

нед. 

январ

я 

2 Рр. Сочинение-

отзыв для 

молодежной 

газеты. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Знакомство с 

основными вехами 

жизни и творчества 

писателя. 

Раскрытие 

концепции романа, 

анализ центральных 

образов, выявление 

художественных 

приёмов в создании  

образов 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. Регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и стараться 

искать способы их преодоления. 

56 1-я  

нед. 

февра

ля 

1 Судьба книг 

Ф.Стендаля в 

России19 века. 

Роман «Красное 

и 

белое»(семинар) 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Знакомство с 

основными вехами 

жизни и творчества 

писателя. 

Раскрытие 

концепции романа, 

анализ центральных 

образов, выявление 

художественных 

приёмов в создании  

образов 

Познавательные: осуществлять 

синтез полученной информации, 

делать выводы. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать других, быть готовым к 

корректировке собственного мнения 

Регулятивные: определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с 

выдвинутыми критериями 

57 1-я  1 Основные этапы Теку Изучен Знакомство с Познавательные: осуществлять 
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нед. 

февра

ля 

жизни и 

творчества О.де 

Бальзака . 

Анализ новеллы 

«Гобсек». 

щий ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

основными вехами 

жизни и творчества 

писателя. 

Раскрытие 

концепции романа, 

анализ центральных 

образов, выявление 

художественных 

приёмов в создании  

образов 

синтез полученной информации, 

делать выводы. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать других, быть готовым к 

корректировке собственного мнения 

Регулятивные: определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с 

выдвинутыми критериями 

58 1-я  

нед. 

февра

ля 

1 Английская 

литература 19 

века. 

Произведения 

Ч.Диккенса и У. 

Теккерея. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Знакомство с 

основными вехами 

жизни и творчества 

писателя. 

Раскрытие 

концепции романа, 

анализ центральных 

образов, выявление 

художественных 

приёмов в создании  

образов 

Познавательные: осуществлять 

синтез полученной информации, 

делать выводы. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать других, быть готовым к 

корректировке собственного мнения 

Регулятивные: определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с 

выдвинутыми критериями 

59 2-я  

нед. 

февра

ля 

1 Ф.М. 

Достоевский. 

Основные этапы 

биографии и 

творчества. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Знакомство с этапами 

жизни и творчества 

Достоевского 

Познавательные: осуществлять 

синтез полученной информации, 

делать выводы. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать других, быть готовым к 



87 
 

корректировке собственного мнения 

Регулятивные: определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с 

выдвинутыми критериями 

60 2-я  

нед. 

февра

ля 

1 Творческая 

история 

Ф.М.Достоевско

го 

«Преступление и 

наказание» 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Знакомство с 

романом 

«Преступление и 

наказание», его 

концепцией и 

языковыми 

особенностями.  

Анализ системы 

образов и ключевых 

эпизодов 

произведения. 

Познавательные: осуществлять 

синтез полученной информации, 

делать выводы. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать других, быть готовым к 

корректировке собственного мнения 

Регулятивные: определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с 

выдвинутыми критериями 

61 2-я  

нед. 

февра

ля 

1 Мир 

Петербургских 

углов и его связь 

с теорией 

Раскольникова. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Знакомство с 

романом 

«Преступление и 

наказание», его 

концепцией и 

языковыми 

особенностями.  

Анализ системы 

образов и ключевых 

эпизодов 

произведения. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность. 
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62 3-я  

нед. 

февра

ля 

1 Теория 

Раскольникова. 

Идея и натура 

Раскольникова. 

Раскольников и 

Соня. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Знакомство с 

романом 

«Преступление и 

наказание», его 

концепцией и 

языковыми 

особенностями.  

Анализ системы 

образов и ключевых 

эпизодов 

произведения. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность. 

63 3-я  

нед. 

февра

ля 

1 Раскольников и 

Соня. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Знакомство с 

романом 

«Преступление и 

наказание», его 

концепцией и 

языковыми 

особенностями.  

Анализ системы 

образов и ключевых 

эпизодов 

произведения. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность. 

64 3-я  

нед. 

февра

ля 

1 Раскольников и 

Порфирий 

Петрович. 

Экранизация 

романа. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Знакомство с 

романом 

«Преступление и 

наказание», его 

концепцией и 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 
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Беседа языковыми 

особенностями.  

Анализ системы 

образов и ключевых 

эпизодов 

произведения. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность. 

65 4-я  

нед. 

февра

ля 

1 «Преступление и 

наказание» в 

русской критике 

1860-х годов. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Знакомство с 

романом 

«Преступление и 

наказание», его 

концепцией и 

языковыми 

особенностями.  

Анализ системы 

образов и ключевых 

эпизодов 

произведения. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность. 

66 4-я  

нед. 

февра

ля 

1 Контрольный       

тест. 

Творчество 

Ф.М.Достоевско

го. 

Пром

ежуто

чный 

К.Р. 

Урок 

разви-

вающе

го 

контро

ля 

Проверить и 

закрепить знания 

обучающихся 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

из учебника; определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии. Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе. 

Регулятивные: выбирать действия в 
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соответствии с поставленной задачей 

67-

68 

4-я  

нед. 

февра

ля 

2 РР Сочинение 

по роману Ф.М. 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 

Пром

ежуто

чный 

Урок 

разви-

вающе

го 

контро

ля 

Проверить и 

закрепить знания 

обучающихся 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

из учебника; определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии. Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

69 1-я  

нед. 

марта 

1 По страницам 

великой жизни. 

Л.Н.Толстой – 

человек, 

мыслитель, 

писатель. 

Трилогия 

Толстого. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Знакомство 

обучающихся с 

основными этапами 

жизни и творчества 

писателя, процессом 

становления его 

взглядов. 

Определение 

1особенностей 

изображения 

Толстым человека на 

войне. 

Выявление 

художественных и 

жанровых 

особенностей романа 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

из учебника; определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии. Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 
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«Война и мир». 

Анализ идейной 

направленности 

основных эпизодов, 

центральных 

образов. 

70-

71 

1-я  

нед. 

марта 

2 «Севастопольск

ие рассказы» Л. 

Н. Толстого. 

Правдивое 

изображение 

войны. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Определение 

особенностей 

изображения 

Толстым человека на 

войне 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

из учебника; определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии. Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

72-

73 

2-я  

нед. 

марта 

2 Творческая 

история романа 

«Война и мир». 

«Война и 

мир»как роман-

эпопея. 

Композиция 

произведения. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Выявление 

художественных и 

жанровых 

особенностей романа 

«Война и мир». 

Анализ идейной 

направленности 

основных эпизодов, 

центральных 

образов. 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение работать по 

алгоритмам). 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать цели и задачи урока 
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74 2-я  

нед. 

марта 

1 «Народ»и 

«толпа». 

Наполеон и 

Кутузов. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Знать проблема образ 

, жанр, композиция. 

Познакомить с 

историей создания 

романа. Раскрыть его 

своеобразие 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение работать по 

алгоритмам). 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать цели и задачи урока 

 

75-

76 

2-я  

нед. 

марта 

2 Жизненные 

искания Андрея 

Болконского и 

Пьера Безухова. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Знать проблема образ 

, жанр, композиция. 

Познакомить с 

историей создания 

романа. Раскрыть его 

своеобразие 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение работать по 

алгоритмам). 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать цели и задачи урока 

 

77-

78- 

3-я  

нед. 

2 Наташа Ростова. 

Эпилог «Войны 

Теку

щий 

Изучен

ие 

Знать проблема образ 

, жанр, композиция. 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 
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марта и мира». нового 

матери

ала. 

Беседа 

Познакомить с 

историей создания 

романа. Раскрыть его 

своеобразие 

соответствии с содержанием 

(формировать умение работать по 

алгоритмам). 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать цели и задачи урока 

 

79 3-я  

нед. 

марта 

1 РР Анализ 

эпизода 

«Лунная ночь в 

Отрадном» 

Пром

ежуто

чный 

Урок 

разви-

вающе

го 

контро

ля 

Знать проблема образ 

, жанр, композиция. 

Познакомить с 

историей создания 

романа. Раскрыть его 

своеобразие 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение работать по 

алгоритмам). 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать цели и задачи урока 

 

80 3-я  

нед. 

марта 

1 «Война и мир» в 

русской критике 

и киноискусстве. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Знать проблема образ 

, жанр, композиция. 

Познакомить с 

историей создания 

романа. Раскрыть его 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии 

с содержанием. 

Коммуникативные: уметь строить 
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Беседа своеобразие монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт 

81 1-я 

нед. 

апрел

я 

1 Тест.(По роману 

«Война и мир») 

(30мин.) 

Теку

щий 

К.Р. 

Урок 

разви-

вающе

го 

контро

ля 

Проверить и 

закрепить знания 

обучающихся 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии 

с содержанием. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт 

82 1-я 

нед. 

апрел

я 

1 Обзор 

содержания 

романов «Анна 

Каренина», 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

Знать проблема образ 

, жанр, композиция. 

Познакомить с 

историей создания 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии 

с содержанием. 

Коммуникативные: уметь строить 
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«Воскресение». ала. 

Беседа 

романа. Раскрыть его 

своеобразие 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт 

83-

84 

1-я 

нед. 

апрел

я 

2 РР Сочинение 

по роману Л.Н. 

Толстого 

«Война и мир» 

Итого

вый 

Урок 

разви-

вающе

го 

контро

ля 

Проверить и 

закрепить знания 

обучающихся 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии 

с содержанием. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт 

85 2-я 

нед. 

апрел

я 

1 Н.С. Лесков. 

Художественны

й мир писателя. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

Знать основные 

факты из жизни и 

творчества Н.С. 

Лескова. 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии 

с содержанием. 

Коммуникативные: уметь строить 
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ала. 

Беседа 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

86 2-я 

нед. 

апрел

я 

1 Повесть-хроника 

«Очарованный 

странник». 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Познакомить 

обучающихся с 

идейно-

художественным 

своеобразием 

повести, раскрыть 

значение темы  

праведничества в 

творчестве Лескова 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии 

с содержанием. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

87-

88 

2-я 

нед. 

апрел

я 

2 Р.р. Сочинение-

анализ характера 

героя по повести 

Н.Лескова 

Теку

щий 

Урок 

разви-

вающе

го 

Проверить и 

закрепить знания 

обучающихся 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии 

с содержанием. 

Коммуникативные: уметь строить 
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«Очарованный 

странник». 

контро

ля 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

89 3-я 

нед. 

апрел

я 

1 Политическая и 

театральная 

деятельность 

Г.Ибсена. Пьеса 

«Кукольный 

дом». 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Познакомить 

обучающихся с 

идейно-

художественным 

своеобразием пьесы 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии 

с содержанием. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

90 3-я 

нед. 

апрел

я 

1 Политическая и 

театральная 

деятельность 

Г.Ибсена. Пьеса 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

Познакомить 

обучающихся с 

идейно-

художественным 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии 

с содержанием. 

Коммуникативные: уметь строить 



98 
 

«Кукольный 

дом». 

ала. 

Беседа 

своеобразием пьесы монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

91 4-я 

нед. 

апрел

я 

1 Основные этапы 

жизни и 

творчества Ги де 

Мопассана. 

Анализ новелл 

«Пышка»и 

«Ожерелье». 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Познакомить 

обучающихся с 

идейно-

художественным 

своеобразием пьесы 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию. 

Регулятивные: самостоятельно 

выбирать пути следования цели 

92 4-я 

нед. 

апрел

я 

1 Основные этапы 

жизни и 

творчества Ги де 

Мопассана. 

Анализ новелл 

«Пышка»и 

«Ожерелье». 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Познакомить 

обучающихся с 

идейно-

художественным 

своеобразием пьесы 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию. 

Регулятивные: самостоятельно 
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выбирать пути следования цели 

93 4-я 

нед. 

апрел

я 

1 Общественно-

политическая 

жизнь России в 

80-90-е годы 20 

века и ее 

отражение в 

литературе 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Знать основные 

факты из жизни и 

творчества А.П 

Чехова. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию. 

Регулятивные: самостоятельно 

выбирать пути следования цели 

94 1-я 

нед. 

мая 

1 Особенности 

художественног

о 

мироощущения 

А.П.Чехова. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Знать основные 

факты из жизни и 

творчества А.П 

Чехова. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию. 

Регулятивные: самостоятельно 

выбирать пути следования цели 

95 1-я 

нед. 

мая 

1 Рассказ 

А.П.Чехова 

«Ионыч».От 

Старцева к 

Ионычу. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Раскрыть трагизм 

повседневного 

будничного 

существования. 

Знать тему и идею 

рассказа, 

композицию 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 
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свою позицию 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность 

96 1-я 

нед. 

мая 

1 Творческая 

история пьесы 

А.П.Чехова 

«Вишневый 

сад». 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Определение 

жанрового и 

композиционного 

своеобразия пьесы. 

Анализ особенностей 

конфликта, 

характеристика 

участников 

конфликта 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность 

97 2-я 

нед. 

мая 

1 Общая 

характеристика 

«новой драмы». 

Исторические 

истоки «новой 

драмы». Тест. 

Пром

ежуто

чный 

Урок 

разви-

вающе

го 

контро

ля 

Определение 

жанрового и 

композиционного 

своеобразия пьесы. 

Анализ особенностей 

конфликта, 

характеристика 

участников 

конфликта 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 
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планировать и регулировать свою 

деятельность 

98 2-я 

нед. 

мая 

1 О жанровом 

своеобразии 

комедии А.П. 

Чехова 

«Вишневый 

сад». 

Своеобразие 

конфликта и его 

разрешение. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Определение 

жанрового и 

композиционного 

своеобразия пьесы. 

Анализ особенностей 

конфликта, 

характеристика 

участников 

конфликта 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность 

99 2-я 

нед. 

мая 

1 «Вишневый 

сад»в русской 

критике и на 

сцене. 

Теку

щий 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Беседа 

Определение 

жанрового и 

композиционного 

своеобразия пьесы. 

Анализ особенностей 

конфликта, 

характеристика 

участников 

конфликта 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

100

-

101 

3-я 

нед. 

мая 

2 РР. Сочинение 

по пьесе 

А.П.Чехова 

Итого

вый 

Урок 

разви-

вающе

Проверить и 

закрепить знания 

обучающихся 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 
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«Вишневый сад» го 

контро

ля 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

102 3-я 

нед. 

мая 

1 Подведение 

итогов 

изученного за 

год 

Теку

щий 

Повтор

ение 

изучен

ного 

матери

ала. 

Урок 

рефлек

сии 

Проверить и 

закрепить знания 

обучающихся 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

Регулятивные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Планируемые результаты обучения по предмету «Литература»: 

Личностные результаты обучения 
1. воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

3. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку; 

4. освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 

5. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; 

6. формирование коммуникативной компетентности в общении со 

сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов; 

7. формирование целостного мировоззрения; 

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

9. развитие эстетического сознания. 

Метапредметные результаты обучения 
1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки; 

6. смысловое чтение; 

7. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, делать выводы; 

8. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и 

в группе; 

9. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей 

деятельности, владение устной и письменной речью; 

10. формирование и развитие компетентности в области использования 

ИКТ; 



105 
 

11. умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки 

для решения учебных и познавательных задач. 

Предметные результаты обучения 
Обучающиеся должны знать: 

1. понятия «литература как искусство слова» (углубление 

представлений), «ода», «сентиментализм» (начальные представления), 

«элегия», «баллада» (развитие представлений), «фольклоризм 

литературы» (развитие представлений), «автор» (развитие 

представлений), «герой» (развитие представлений), «антигерой», 

«литературный тип», «лирический герой» (развитие представлений), 

«композиция», «комическое» и его виды: сатира, юмор, ирония, 

сарказм, «пафос» и его виды, «жанр», (развитие представлений), 

«лейтмотив», «онегинская строфа», «рассказ» (развитие 

представлений), «роман» (развитие представлений), «романтический 

герой», «психологизм литературы» (развитие представлений), 

жанровые особенности рассказа, роль художественной детали в 

характеристике героя; «художественная условность», «фантастика» - 

развитие представлений, гипербола», «гротеск» (развитие 

представлений), «реализм», «реалистическая типизация» - углубление 

понятий; «притча» (углубление понятия), «силлабо-тоническая» и 

«тоническая система стихосложения» (углубление представлений), 

«трагедия как жанр драмы» (углубление понятия), «драматическая 

поэма» (углубление понятия); 

2. художественные особенности древнерусской литературы; 

3. определять художественные особенности литературы XVIII века; 

4. определять художественные особенности литературы XIX века; 

5. определять художественные особенности литературы XX века; 

6. основные черты античной лирики; 

7. особенности эпохи Возрождения; 

8. особенности эпохи Просвещения; 

9. основные сведения о жизни и творчестве писателей и поэтов; 

10. образную природу словесного искусства; 

11. содержание изученных произведений; 

12. композицию сочинения; 

13. структуру эссе; 

14. особенности художественных текстов разных жанров; 

15. жанры текста; 

16. художественные средства 

 

Обучающиеся должны уметь: 

1. определять и понимать изученные литературоведческие понятия; 

2. понимать ключевые проблемы изученных художественных 

произведений; 

3. понимать связь литературных произведений с эпохой их написания; 
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4. определять художественные особенности древнерусской литературы; 

5. определять художественные особенности литературы XVIII века; 

6. определять принадлежность текста к литературному направлению; 

7. определять принадлежность текста к тому или иному жанру; 

8. характеризовать образы героев; 

9. интерпретировать, анализировать художественный текст, используя 

теоретико - литературные понятия; 

10. выделять тему, идею, нравственную проблематику текста; 

11. понимать авторскую позицию и своё отношение к ней; 

12. пересказывать разными способами, выделяя сюжетные линии; 

13. определять художественные средства в текстах; 

14. выразительно читать; 

15. строить письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

16. сопоставлять тексты, образы героев, природы; 

17. находить в статье учебника основные теоретико-литературные 

понятия, необходимые сведения; 

18. использовать ресурсы Интернета для поиска необходимой информации 

и выполнения проектов; 

19. различать типы героев, художественные средства, стихотворные 

размеры; 

20. формулировать собственное отношение к произведениям литературы; 

21. применять полученные знания на практике 

 

Универсальные учебные действия по курсу литературы за 10 класс 

Личностные: 

1. понимать основные факторы, определяющие развитие литературы; 

2. признавать право каждого на собственное мнение; 

3. реализовывать теоретические знания на практике; 

4. взаимооценка, самооценка; 

5. рефлексия 

Регулятивные: 

1. организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для 

выполнения разных видов работ; 

2. действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям 

учителя; 

3. целеполагание, планирование реализации целей, задач; 

4. ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста 

и выполнением разных заданий; 

5. принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

6. осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач 

Познавательные: 
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1. осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных 

задач; 

2. наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, 

отражать полученную при наблюдении информацию в виде схемы, 

таблицы; 

3. сопоставлять информацию из разных источников; 

4. давать определение понятиям; 

5. определять основную и второстепенную информацию; 

6. осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая критерии для 

логической операции; 

7. объяснять явления, выявляемые в ходе исследования; 

8. анализировать, интерпретировать текст, используя теоретико-

литературные понятия; 

9. сравнивать героев, темы, произведения разных авторов, одного и того 

же автора; 

10. определять жанр текста; 

11. владеть основными понятиями курса литературы за 9 класс; 

12. знать особенности русской и зарубежной литературы изучаемого 

периода 

 

 

Коммуникативные: 

1. вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, 

осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах, 

осваивая различные способы взаимной помощи партнёрам по 

общению; 

2. осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

3. проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, 

проявлять доброжелательное отношение к партнёрам; 

4. задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

5. строить монологическую речь, вести диалог; 

6. учитывать разные мнения, стремиться к сотрудничеству 
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Контрольно-измерительные материалы 

Контрольная работа за 1-ое полугодие 

Русская литература первой половины 19 века 

Тест 

1.В каком городе родился А.С.Пушкин? 

А) Петербург 

б) Москва 

в) Киев 

г) Тула 

2.Какая дата, связанная с Лицеем, не раз встретится в лирике 

А.С.Пушкина? 

А) 5 мая 

б) 21 октября 

в) 1 января 

г) 19 октября. 

3.Какое стихотворение читал Пушкин перед Державиным на публичном 

экзамене в Царскосельском лицее? 

А) «Лицинию» 

б) «Воспоминания в Царском селе» 

в) «Городок» 

г) «Деревня» 

4.В стихотворении «Эхо», «Пророк», «Поэту», «Поэт и толпа», «Я 

памятник себе воздвиг…» А.С.Пушкин раскрыл тему: 

А) любви и дружбы 

б) смысла жизни 

в) поэта и поэзии 

г) природы 

5.Назовите основной конфликт в поэме «Медный всадник». 

А) между человеком и стихией 
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б) между личностью и государством 

в) семейный конфликт (Евгений-Параша) 

г) между разумом и чувством. 

6. Чем заканчивается сцена бунта Евгения в поэме? 

А) Евгений побеждает в споре 

б) Евгений наказывается безумием 

В) Петр I побеждает в споре 

г) результат спора неясен 

7. Чем завершается поэма? 

А) гибелью Параши 

б) свадьбой Параши и Евгения 

в) смертью Евгения 

г) отъездом Евгения. 

8.Укажите годы жизни М.Ю.Лермонтова. 

А) 1799 – 1837 

б) 1814 – 1841 

в) 1795 – 1829 

г) 1801 – 1845 

9.За что М.Ю.Лермонтов в 1837 году был сослан на Кавказ? 

а) за непочтительные отзывы о членах царской фамилии                                                                   

б) за революционную деятельность 

в) за участие в дуэли 

г) за последние 16 строк стих-я  «Смерть поэта». 

10.В каком из перечисленных произведений затрагивается тема поэта и 

поэзии? 

А) «Утёс» 

б) «Бородино» 

в) «И скучно и грустно…» 

г) «Пророк» 
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11.Назовите годы работы над поэмой «Демон». 

А) 1827 – 1837 

б) 1829 – 1839 

в) 1831 – 1841 

г) 1828 – 1838 

12. Какие темы не затрагивает Лермонтов в поэме? 

А) жизни и смерти 

б) власти и богатства 

в) греха и долга 

г) вечности 

13. Кто побеждает в борьбе за душу Тамары? 

А) Демон 

б) светлый ангел 

в) никто. 

14.Укажите, сколько произведений входит в цикл петербургских 

повестей? 

А) 4 

б) 8 

в) 10 

г) 5 

15. Какой основной принцип положен в основу создания образов 

Пискарёва и Пирогова? 

А) сопоставления 

б) антитезы 

в) контраста 

г) взаимодополнения 

16. Какое звание было у Пирогова? 

А) майор 

б) поручик 
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в) генерал 

17. Какие повести включены в состав Петербургских повестей? 

А) «Шинель» 

б) «Записки сумасшедшего» 

в) «Нос» 

г) «Тарас Бульба» 

18. Кто из героев «Невского проспекта» не смог выжить в Петербурге? 

А) Пирогов 

б) Пискарёв 

в) Шиллер 

19. Какой классический приём применён Гоголем для создания 

комического эффекта в повести «Нос»? 

А) гипербола 

б) гротеск 

в) ирония 

г) иносказание 

20.Какой чин имел нос Ковалёва? 

А) коллежский асессор 

б) статский советник 

в) коллежский регистратор 

 

Эталон ответа 

1-б,  2-г,  3-б,  4-в,  5-б, 6-б,  7-в,  8-б,  9-г,  10-г,  11-в,  12-б,  13-б,  14-г,  15-а,  

16-б.  17-а, б, в,  18-б,  19-б, 20-а 

 

Итоговая контрольная работа (тест) 

 

1.Какое литературное направление господствовало в литературе второй 

половины  XIX в. 
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А)  романтизм 

Б)  классицизм 

В)  сентиментализм 

Г)  реализм 

 

2.Соотнесите стихотворения А.С.Пушкина с мотивами лирики поэта. 

 

А) Тема поэта и поэзии 

Б) Вольнолюбивая лирика 

В) Любовная лирика 

 

А) «Пророк», «Поэт» 

Б) «Я вас любил», «Не пой, красавица при мне» 

В) «Арион», «В Сибирь» 

 

3.Какое произведение сделало М.Ю.Лермонтова знаменитым? 

А) «Парус» 

Б) « Герой нашего времени» 

В) «Смерть поэта» 

 

4. Какие произведения относятся к «Петербургским повестям» 

Н.В.Гоголя: 

А) Шинель 

Б) Ночь перед Рождеством 

В) Нос 

Г) Записки сумасшедшего 

Д) Вий 

Е) Портрет 

Ж) Невский проспект 
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5. Какую проблему поднимает Н.В.Гоголь в произведении «Шинель»: 

А) проблему права «маленького человека» 

Б) проблему чести и совести 

В) проблему бедности 

Г) проблему взаимоотношения чиновников 

 

6.  Кто из героев драмы «Гроза» «позавидовал» умершей Катерине, 

считая собственную жизнь предстоящей мукой? 

 

А) Борис 

Б) Кулигин 

В) Варвара 

Г) Тихон 

 

7.Определите основной конфликт драмы «Гроза» 

А) история любви Катерины и Бориса 

Б) столкновение самодуров и их жертв 

В) история любви Тихона и Катерины 

Г) описание дружеских отношений Кабанихи и Дикого 

 

8. Определите сюжетную основу романа «Обломов» 

 

А) история любви Обломова и Агафьи Пшеницыной 

Б) история взаимоотношений помещика Обломова с крепостными 

В) история любви Ильи Обломова и Ольги Ильинской 

Г) описание дружеских отношений Обломова и Штольца 

 

9.Глава «Сон Обломова» включена в роман для того, чтобы 

 

А) выразить представление автора об идеальных отношениях в семье 

Б) объяснить происхождение героя 

В) объяснить причины апатии и бездеятельности героя 

Г) расширить представление о барской жизни 
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10.  Укажите, какой художественный приём использует  А.А. Фет  в 

выделенных словосочетаниях. 

Снова птицы летят издалёка 

К берегам, расторгающим лёд, 

Солнце тёплое ходит высоко 

И душистого ландыша ждёт 

А)  олицетворение 

Б)  инверсия 

В)  эпитет 

Г)  аллегория 

 

11. Определите, какой темой объединены следующие стихи Н.А. 

Некрасова: «Огородник», «Крестьянские дети», «Несжатая полоса». 

А) Гражданская лирика. 

Б) Тема Родины. 

В) Крестьянская тема. 

Г) Любовная лирика 

 

12.  В каком произведении русской литературы второй половины XIX в. 

появляется герой-нигилист? 

А)  А. Н. Островский  «Лес» 

Б)  И. С. Тургенев  «Отцы и дети» 

В)  Ф.М. Достоевский  «Преступление и наказание» 

Г)  И.А. Гончаров  «Обломов» 

 

13.  Назовите основной конфликт в романе  И.С.Тургенева  «Отцы и 

дети»: 

А)  столкновение либерально-консервативных и демократических идей 

(Павел Петрович – Базаров) 

Б)  конфликт между аристократкой Одинцовой и плебеем Базаровым 

(любовный конфликт) 
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В) конфликт между старшим и младшим поколениями  (родители  Базарова – 

Базаров) 

Г)  внутренний конфликт в душе главного героя Базарова (несоответствие 

целей и возможностей) 

 

14.Действие романа «Отцы и дети» происходит 

А) в Москве 

Б) в Калинове 

В) в провинциальных имениях и небольшом городке 

Г) в Петербурге 

 

15.  Кто был автором  «Сказок для детей изрядного возраста»? 

А)  А.Н. Островский 

Б)  Ф.М. Достоевский 

В)  М.Е.  Салтыков-Щедрин 

Г)  Л.Н.  Толстой 

 

16.  Кто из героев романа  «Война и мир» предложил  М. Кутузову план 

партизанской войны? 

А) Ф. Долохов 

Б)  В. Денисов 

В)  А. Болконский 

Г)  Б. Друбецкой 

 

17.  Какому герою  «Войны и мира» принадлежит высказывание  

«Шахматы расставлены. Игра начнётся завтра»? 

А)  князю  Андрею 

Б)  императору  Александру I 

В)  Наполеону 

Г)  М. И. Кутузову 
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18.  Какого героя романа «Преступление и наказание»  Д. Разумихин 

характеризует следующими словами : «Угрюм, мрачен, надменен и 

горд…»? 

А)  Порфирия Петровича 

Б)  Зосимова 

В)  Раскольникова 

Г)  Свидригайлова 

 

19. Главная причина, которая заставляет Раскольникова совершить 

преступление: 

А) психическое заболевание 

Б) необходимость спасти мать и сестру 

В) стремление проверить свою принадлежность к разряду людей, которые 

«право имеют» 

Г) нищета и бедность 

 

20.  Определите авторство стихотворного отрывка: 

И, как предчувствие сходящих бурь, 

Порывистый и ясный ветр порою, 

Ущерб, изнеможенье,- и на всем 

Та кроткая улыбка увяданья, 

Что в существе разумном, мы зовём 

Божественной стыдливостью страданья. 

А)  А.К. Толстой 

Б)  А.А. Фет 

В)  Н. А. Некрасов 

Г)  Ф.И. Тютчев 
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Перечень учебно-методического обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

Программа для общеобразовательных учреждений 

по литературе (базовый уровень): Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., Коровин В.И., Лебедев Ю.В.– М.: 

Просвещение, 2013. 

 

О
сн

о
в
н

а

я
 

л
и

те
р

ат
у

р
а 

Базовы

й 

учебник 

В.Ю. Лебедев. Литература (базовый уровень) 10-х 

класс, в 2-х частях, М.: «Просвещение», 2018 

 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов 

работы 

Н.В.Беляева Литература. Проверочные работы. 10-11 

классы, М.: Просвещение, 2018 

Учебно-

методические 

пособия 

для учителя 

Журавлев В.П.. Русская литература XIX века. 10 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений: в 2-х 

частях. – М.: Просвещение, 2018. 

Лебедев Ю.В., Романова А.Н. Русский язык и литература. 

Литература. 10 класс. Поурочные разработки,  М.: 

Просвещение, 2017 
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