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Пояснительная записка 
Данная рабочая образовательная программа по литературе для 10  класса  ГБОУ 

школа №167 г. Санкт-Петербурга  составлена в соответствии с: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 

учебном году»; 

распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год». 

Приказ Министерства образования и науки  РФ  от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 

729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях»; 

Примерной программе по литературе, учебной программы (автор Т.Ф.Курдюмова.) 

(Литература: программы для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы. – М.: 

Дрофа, 2008.). 

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание курса направлено на 

реализацию следующих целей: 

1. Воспитательные цели: 

• воспитывать любовь к книге как культурной ценности; 

• способствовать воспитанию нравственных качеств личности школьника. 

2. Развивающие цели: 

• развивать эмоциональное восприятие текста; 

• развивать образное и аналитическое мышление и творческие способности 

учащихся. 

3. Образовательные цели: 

• обучать школьников анализу художественных произведений; 

• способствовать запоминанию основных теоретических понятий: сюжет и герой. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

• ежеурочно работать над выразительным чтением поэтических и прозаических 

текстов; 

• продолжить обучение подробному пересказу, обучать творческому и выборочному 

пересказу; 
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• обучать приѐмам анализа образа героя (анализ портрета персонажа, его имени, 

поступков и взглядов, составление речевой характеристики и т.д.); 

• обучать аргументировано выражать своѐ мнение и участвовать в диалоге в процессе 

обсуждения произведения; 

• формировать первичные навыки работы с теорией литературы; 

• формировать первичные навыки работы со справочными материалами; 

• способствовать развитию умения создавать творческие работы, связанные с анализом 

личности героя (письма, дневники, «журналы», автобиографии и т.д.); 

• учить проводить параллель между поступками героя литературного произведения и 

собственным поведением. 

Общая характеристика учебного предмета «Литература» 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально 

богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру. Общение школьника с 

произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт 

знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый опыт 

коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 

представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям 

бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и 

русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю 

мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет 

представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, 

духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Цели обучения: 

• воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  

• освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

• овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским литературным  языком  при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

Курс литературы в 10—11 классах строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. 

Форма организации образовательного процесса: фронтальная работа, групповая работа, 

индивидуальная работа, семинар, экскурсия, игровые формы обучения. 

Формы практической подготовки: практическое  занятие. 
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Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникативные, здоровьесбережения и т.д. 

Основные формы и виды контроля ЗУНов:  

• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

• выразительное чтение; 

• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

• заучивание наизусть стихотворных текстов; 

• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

• анализ и интерпретация произведений; 

• составление планов и написание отзывов о произведениях; 

• написание изложений с элементами сочинения; 

• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

Характеристика учебного предмета «Литература» 

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. 

Изучение литературы сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует 

представления обучающихся об историческом развитии литературы, позволяет 

обучающимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной 

литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

Как одна из дисциплин эстетического цикла литература предполагает постижение 

школьниками этого вида искусства, овладение ими навыками творческого чтения, что 

невозможно без знакомства с основными законами литературного творчества. 

Исходным материалом литературы как вида искусства является слово, а значит, изучение 

этой дисциплины способствует формированию навыков устной и письменной речи 

школьников, освоению ими законов родного языка, раскрытию его поэтических 

возможностей. 

В то же время процесс художественного восприятия немыслим без одновременного 

творчества читателя, без чего образная структура литературного произведения остается 

мертвым конгломератом содержательных знаков. Следовательно, литературное 

образование в школе является составной частью раскрытия творческого потенциала 

учеников. 

Таким образом, определяются основные цели и задачи литературного образования в 10 

классе: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 
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 овладение навыками устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого, от другого 

лица, художественного) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа; свободного 

владения монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

  формирование умений развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, 

характеристике героя; 

  совершенствование умений создавать отзыв на самостоятельно прочитанное 

произведение; свободно владеть письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

 

Курс литературы в 10 классе строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, который решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи. Ведущая линия изучения 

литературы в 10 классе – литература как величайшая духовно-эстетическая ценность, 

освоение идейно-эстетического богатства родной литературы, ее лучших образцов. Работа 

на уроках литературы в 10 классе предполагает развитие обучающегося как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих 

позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения ключевыми компетенциями. 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

Данная рабочая программа отражает обязательное для усвоения в основной школе 

содержание обучения литературе и реализует основные идеи стандарта второго поколения 

для основной школы. Программа  предназначена  для проведения уроков литературы по 

учебно-методическому комплексу Т.Ф. Курдюмовой и др. в 10  классе и рассчитана на  

102   часа (3 часа в неделю).  

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения  

предмета  «Литература» 
Личностные результаты: 

• знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

• умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное 

отношение к прочитанному; 

• умение создавать творческие работы, максимально использующие различные жанры 

литературы; 

• осознанно продолжать формирование собственного круга чтения. 

Метапредметные результаты: 

• расширение круга приемов составления разных типов плана; 

• использование различных типов пересказа; 

• расширение круга приемов структурирования материала; 

• умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами; 

• умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные 

выводы. 

Предметные результаты: 

• адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме 

программы; 

• знание изученных текстов; 
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• овладение навыками анализа содержания литературного произведения (умение 

доказательно определять жанр, композицию и сюжет произведения, характеризовать его 

героев и систему изобразительно-выразительных средств). 

Содержание учебного предмета «Литература» 

Русская история и русская литература XIX века. 

Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе.  

А. С. Пушкин. 

Жизнь и творчество (обзор). Лирика.  Художественные открытия Пушкина. "Чувства 

добрые" в пушкинской лирике, ее гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в 

творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода 

и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического 

героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. 

«Борис Годунов».  

Проблема народа и власти в трагедии. Царь Борис. Его противники и приспешники. 

Развитие реализма в творчестве Пушкина. Значение творчества Пушкина для русской и 

мировой культуры. 

М. Ю. Лермонтов  

Жизнь и творчество (обзор). Основные темы и мотивы лирики М. Ю. Лермонтова. 

Романтизм и реализм в творчестве поэта. Своеобразие художественного мира Лермонтова, 

развитие в его творчестве пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, 

мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

Н. В. Гоголь  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть "Невский проспект". Образ города в повести. Соотношение мечты и 

действительности. Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 

Русская литература второй половины XIX века  

Богатство проблематики и широта тематики. Традиции и новаторство. Россия во второй 

половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области 

науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. 

Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, еѐ 

социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла 

жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного 

самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и 

новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. Классическая 

русская литература и ее мировое признание. 

А. Н. Островский 

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и 

основные стадии развития действия. Изображение "жестоких нравов" "темного царства". 

Образ города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. 

Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика 

пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое 
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своеобразие. Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. 

Драматургическое мастерство Островского. 

Н. А. Добролюбов "Луч света в темном царстве "    

И. А. Гончаров  

Жизнь и творчество (обзор).  

Роман «Обломов».История создания и особенности композиции романа. Петербургская 

"обломовщина". Глава "Сон Обломова" и ее роль в произведении. Система образов. 

Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. 

Тема любви в романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, 

портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой 

литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. 

Своеобразие стиля Гончарова. 

И. С. Тургенев 

Жизнь и творчество.  

Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. Отражение в романе общественно-

политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль 

образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение 

Базарова. "Отцы" в романе. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые 

последователи. "Вечные" темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала 

романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его 

жанра. Полемика вокруг романа.  

Ф. И. Тютчев  

Жизнь и творчество (обзор). 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и 'символический 

подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. 

Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное 

чувство и "поединок роковой". Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

А. А. Фет  

Жизнь и творчество (обзор). 

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория "чистого искусства". "Вечные" темы 

в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. 

Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики 

Фета.                                          

Н. С. Лесков  

Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Очарованный странник. Особенности сюжета повести. Тема дороги и 

изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Образ 

Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл 

названия повести. Особенности лесковской повествовательной манеры. 

М. Е. Салтыков-Щедрин 

Жизнь и творчество (обзор). 

 «История одного города» (обзор). Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и 

покорности народа. Сатирическая летопись истории Российского государства. 

Собирательные образы градоначальников и "глуповцев ". Образы Органчика и Угрюм-

Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала "Истории ".Своеобразие сатиры 
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Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, 

гротеск, алогизм. 

Н. А. Некрасов   

Жизнь и творчество (обзор). 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности 

некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы 

в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Решение "вечных" тем в 

поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики 

Некрасова, ее связь с народной поэзией. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. 

Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы 

правдоискателей и "народного заступника" Гриши Добросклонова. Сатирические образы 

помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской 

доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл "бабьей притчи". Тема народного 

бунта. Образ Савелия, "богатыря святорусского". Фольклорная основа поэмы.  

Ф. М. Достоевский 

Жизнь и творчество.  

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие 

жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. 

Раскольников и его "двойники". Образы "униженных и оскорбленных". Второстепенные 

персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и 

проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема 

гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Психологизм 

прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое значение 

творчества писателя.  

Л. Н. Толстой  

Жизнь и творчество.  

Рассказы « Утро помещика»,  «Севастопольские рассказы» 

Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции. Система 

образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. 

Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ 

Платона Каратаева и авторская концепция "общей жизни". Изображение светского 

общества. "Мысль народная" и "мысль семейная" в романе. Семейный уклад жизни 

Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. 

Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в 

романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 

1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины 

партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении 

Толстого.  

Общественно-политическая жизнь России в 80-90гг XIX века     

 А. П. Чехов  

 Жизнь и творчество. 
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Рассказы: «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой». 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической 

литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе Чехова. Тема 

пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. 

Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы 

подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль 

художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, 

подтекст.  

Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа 

вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев 

как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети 

Трофимова и Ани. Тип героя- "недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль 

авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. 

Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. 

Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра.  

 

Основные виды деятельности (на уровне учебных действий): 

К концу 10 класса учащиеся должны овладеть следующими видами деятельности (на 

уровне учебных действий): 

должны знать: 

 авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 основные теоретические понятия, предусмотренные программой: жанры 

фольклора, предания, былины, роды литературы и жанры; литературный герой 

(развитие представлений), понятие о теме и идее произведения, герой-

повествователь, портрет как средство характеристики; автобиографическое 

художественное произведение; баллада, стихотворения в прозе; лирический герой, 

поэма, трехсложные размеры стиха, гипербола, гротеск, сатира и юмор как формы 

комического, публицистика, мемуары как публицистический жанр; литературные 

традиции. 

должны уметь: 

 владеть техникой грамотного и осмысленного чтения, выразительного чтения; 

 воспринимать художественное произведение как сюжетно-композиционное 

единство в его причинно-следственных связях с эпохой создания; 

 видеть в произведении  автора и авторское отношение к героям и событиям, 

вступать в диалог с автором; 

 выделять этическую, социально-историческую и нравственно-философскую 

проблематику произведения; 

 определять жанрово-родовую природу произведения как воплощение историко-

культурного развития искусства слова; 

 самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их 

фрагменты соответственно уровню подготовки; 

 интерпретировать произведения в контексте художественной культуры и 

традиции; 

 грамотно строить монологические высказывания различных форм и жанров, 

владеть культурой диалогической речи; 

 выполнять письменные работы различных жанров, в том числе и собственно 

творческого характера. 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Дата  

(пла 

но 

вая) 

Дата 

(фак 

тиче 

ская) 

Тема урока Основные элементы 

содержания) 

Практика Вид контроля     Стр. 

учебника 

Дом. 

задание 

Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 Введение (3 ч.)  

1 4.09.

2017 

 Русская история и 

русская 

литература XIX 

века в контексте 

мировой 

культуры. 

Классицизм, 

сентиментализм и 

романтизм. 

 Основные темы и 

проблемы русской 

литературы XIX века. 

Понятие о 

сентиментализме, 

романтизме и реализме 

в русской литературе 

Урок-

практику

м 

Беседа, 

проблемные 

задания. 

стр. 8-21, 

тезисы 

Предметные: знать 

определение литературы как 

особой формы познания 

действительности; понятие 

родов и жанров в 

литературном произведении; 

уметь определять роды и 

жанры произведений. 

Метапредметные:  умение 

подбирать аргументы при 

обсуждении произведения и 

делать доказательные 

выводы. 

Личностные: 
совершенствование духовно-

нравственных  качеств 

личности,  воспитание 

чувства любви к русской ли-

тературе. 

Русская литература первой половины XIX века (20 ч.+4 р. р.) 

2 6.09.

2017 

 Россия в первой 

половине XIX 

века. 

Национальное 

Реализм и его 

становление. 

Урок-

лекция 

Устный 

опрос. Ответы 

на вопросы.  

Наизусть по 

выбору 

Предметные: знать наиболее 

распространенные жанры. 

Иметь представление  

о богатстве и многообразии 

жанров; уметь 
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самоопределение 

русской 

литературы. 

самостоятельно проводить 

исследование 

художественного 

своеобразия произведения 

Метапредметные:  уметь 

понимать проблему, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, формулировать 

выводы. 

Личностные: знать наизусть 

художественные тексты в 

рамках программы. 

3 7.09.

2017 

 А. С. Пушкин (8 

ч.+1 р. р.) 

Жизненный и 

творческий путь. 

Места, связанные 

с пребыванием 

Пушкина в 

Петербурге. 

Расширение знаний  

о биографии писателя. 

Знакомство с жизнью 

и творчеством 

А.С.Пушкина, с 

языковым 

своеобразием  его 

произведений. Золотой 

век русской  

поэзии. 

Монолог 

на 

учебную 

тему. 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности. 

Виртуальная 

экскурсия. 

Стихотворен

ие наизусть. 

Предметные: знать языковое 

своеобразие произведений 

А.С.Пушкина. 

Метапредметные:  уметь 

понимать проблему, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, формулировать 

выводы. 

Личностные: знать наизусть 

художественные тексты в 

рамках программы. 

4 11.0

9.20

17 

 Основные темы и 

мотивы лирики А. 

С. Пушкина. 

Вольнолюбивая и 

философская 

поэзия. 

Вольнолюбивая и 

философская поэзия. 

Урок-

практику

м 

Выразительно

е чтение. 

Ответы на 

вопросы. 

Выразительн

ое чтение. 

Анализ 

лирического 

текста по 

плану. 

Предметные: знать 

своеобразие лирики 

А.С.Пушкина;  уметь 

самостоятельно раскрывать 

нравственное содержание 

стихотворений, привлекать 

сведения по теории 
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5 13.0

9.20

17 

 Тема поэта и 

поэзии в лирике 

А. С. Пушкина. 

"Вечные" темы в 

творчестве Пушкина. 

Урок-

практику

м 

Выразительно

е чтение, 

ответы на 

вопросы. 

 

Выразительн

ое чтение. 

Анализ 

лирического 

текста по 

плану. 

литературы в процессе 

обсуждения и оценки 

изученного. 

Метапредметные:  уметь 

понимать проблему, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, формулировать 

выводы. 

Личностные: умение дать 

доказательное суждение о 

прочитанном, определить 

собственное отношение к 

прочитанному. 

6 14.0

9.20

17 

 Любовная лирика. 

Совершенство 

пушкинского 

стиха. Тема 

природы в лирике 

поэта. 

Художественные 

открытия А. С. 

Пушкина. 

Художественные 

открытия А. С. 

Пушкина. 

Урок-

практику

м 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности. 

наизусть (по 

выбору 1-2 

стихотворен

ия) 

Предметные: знать наиболее 

распространенные жанры, 

иметь представление  

о богатстве и многообразии 

жанров; уметь анализировать  

и интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и 

теории литературы. 

Метапредметные:  уметь 

понимать проблему, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, формулировать 

выводы. 

Личностные: знать наизусть 

художественные тексты в 

рамках программы. 
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7  

18.0

9.20

17 

 А. С. Пушкин. 

«Медный 

всадник». 

Проблема власти.  

Идея 

государственности, 

цена мощи и славы 

страны и судьба 

отдельного человека в 

поэме 

Урок-

практику

м 

Беседа. 

Выразительно

е чтение. 

Выразительн

ое чтение. 

Ответы на 

вопросы. 

Предметные: знать понятия 

сюжет и композиция; поэма 

как один из лиро-эпических 

жанров литературы; уметь 

составлять план событий, 

говорить о композиции. 

Метапредметные:  уметь 

понимать проблему, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, формулировать 

выводы. 

Личностные: 
совершенствование духовно-

нравственных  качеств 

личности. 

8 20.0

9.20

17 

 Совершенство 

чеканных строк 

поэмы, звукопись. 

Своеобразие 

жанра и 

композиции 

произведения. 

Знакомство с 

языковыми 

особенностями поэмы. 

Понятия жанр и 

композиция 

произведения. 

Совершенствование 

умения составлять план 

произведения. 

Урок-

практику

м 

Беседа,  

ответы на 

вопросы, 

пересказ 

стр. 55-56, 

вопросы 

9 21.0

9.20

17 

 А. С. Пушкин. 

«Борис Годунов». 

Проблема народа 

и власти в 

трагедии. Царь 

Борис. Его 

противники и 

приспешники. 

Особенности 

пушкинской трагедии. 

Философские и 

политические 

проблемы 

Урок-

практику

м 

Беседа. 

Инсценировка 

эпизодов 

трагедии. 

стр. 49-54, 

составить 

сложный 

план 

характерист

ики героев 

Предметные: знать 

историческую подоплеку 

произведения; уметь 

анализировать некоторые 

эпизоды, приводить в 

примеры цитаты, отстаивать 

свою точку зрения. 

Метапредметные:  уметь 

понимать проблему, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, формулировать 

выводы. 

Личностные: 
совершенствование духовно-

нравственных  качеств 

личности. 
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10 25.0

9.20

17 

 Развитие реализма 

в творчестве А. С. 

Пушкина.  

Значение творчества 

Пушкина для русской и 

мировой литературы. 

Урок-

практику

м 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности. 

 

Подготовка 

к сочинению 

Предметные: знать 

историко-культурные 

сведения; биографические 

сведения о поэте. 

Метапредметные:    уметь 

понимать проблему, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, формулировать 

выводы. 

Личностные: знать наизусть 

художественные тексты в 

рамках программы. 

11   Подготовка к 

сочинению. 

Составление 

плана. 

Творчество Пушкина.  Урок 

развития 

речи 

Составление 

плана. 

Подбор цитат 

по заданным 

темам. Поиск 

незнакомых 

слов и 

определение 

их значений с 

помощью 

словарей и 

справочной 

литературы. 

Создать 

собственный 

письменный 

текст по 

плану, 

отредактиро

вать работу. 

Написать 

сочинение.  

Предметные: развивать 

творческие способности; 

уметь комментировать 

прочитанное, выражать свои 

мысли, навыки письменной 

речи. 

Метапредметные:    уметь 

понимать проблему, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, формулировать 

выводы. 

Личностные: умение дать 

доказательное суждение о 

прочитанном, определить 

собственное отношение к 

прочитанному. 12   Р. р. Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

Работа над ошибками Урок-

практику

м 

Беседа Работа над 

ошибками 
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сочинении. 

13   М. Ю. 

Лермонтов (6 

ч.+2 р. р.) 

Своеобразие 

художественного 

мира поэта, 

развитие в его 

творчестве 

пушкинских 

традиций.  

Р.к. Места, 

связанные с 

пребыванием 

Лермонтова в 

Петербурге. 

Представление  

об основных фактах 

биографии поэта и 

особенностях его 

поэтической манеры; 

знакомство с лирикой; 

развитие творчестве 

Лермонтова 

пушкинских традиций. 

Урок-

практику

м 

Выразительно

е чтение 

наизусть 

Наизусть, 

Подготовить 

маршрут 

пешеходной 

экскурсии 

Предметные: знать 

историко-культурные 

сведения; биографические 

сведения о поэте; уметь 

давать характеристику 

герою; анализировать текст; 

сопоставлять эпизоды и 

героев разных произведений 

писателя. 

Метапредметные:    уметь 

понимать проблему, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, формулировать 

выводы. 

Личностные: знать наизусть 

художественные тексты в 

рамках программы. 

14   Основные темы и 

мотивы лирики 

М. Ю. 

Лермонтова. 

Романтизм и 

реализм в 

творчестве поэта.  

Знакомство с 

биографией и 

своеобразием 

творчества писателя; 

определение жанра 

лирического 

произведения. 

Урок-

практику

м 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности. 

 

стр. 72-79, 

вопросы, 

наизусть 

Предметные: уметь 

воспринимать и 

анализировать текст, 

определять жанр 

литературного произведения, 

формулировать идею,  

проблематику произведения. 

Метапредметные:    уметь 

понимать проблему, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

15   Тема родины в 

лирике поэта. 

Реалистическое и 

романтическое начало в 

Урок-

практику

м 

Диалог на 

учебную 

наизусть 
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лирике Лермонтова. тему. Анализ 

лирического 

текста. 

позиции, формулировать 

выводы. 

Личностные: умение дать 

доказательное суждение о 

прочитанном, определить 

собственное отношение к 

прочитанному. 

16   Тема поэта и 

поэзии 

Понятие поэтического 

сюжета, композиции, 

особенности раскрытия 

темы Лермонтовым 

Урок-

практику

м 

Беседа,  

ответы на 

вопросы, 

выразительно

е чтение. 

наизусть  Предметные: уметь 

воспринимать и 

анализировать текст, 

формулировать идею,  

проблематику произведения. 

Метапредметные:    уметь 

понимать проблему, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, формулировать 

выводы. 

Личностные: умение дать 

доказательное суждение о 

прочитанном, определить 

собственное отношение к 

прочитанному. 

17   Мотив 

одиночества в 

поэзии 

Лермонтова  

Личность героя 

Лермонтова и его 

стремления к 

независимости; анализ 

поэтического текста в 

единстве формы и 

содержания 

Урок-

практику

м 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности.   

письменные 

высказывани

я на 

предложенн

ую тему. 

18   Тема любви в 

поэзии 

Лермонтова 

Понятие поэтического 

сюжета, композиции, 

особенности раскрытия 

темы Лермонтовым 

Урок-

практику

м 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности. 

письменные 

высказывани

я на 

предложенн

ую тему. 

19   Р. р. Подготовка к 

сочинению по 

творчеству  М. Ю. 

Лермонтова. 

Творчество Лермонтова Урок 

развития 

речи 

Составление 

плана 

сочинения. 

Подбор цитат 

по заданным 

темам. Поиск 

незнакомых 

слов и 

определение 

Создать 

собственный 

письменный 

текст по 

плану, 

отредактиро

вать работу. 

Написать 

сочинение. 

Предметные: развивать 

творческие способности; 

уметь комментировать 

прочитанное, выражать свои 

мысли, навыки письменной 

речи. 

Метапредметные:    уметь 

понимать проблему, 

подбирать аргументы для 
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их значений с 

помощью 

словарей и 

справочной 

литературы. 

подтверждения собственной 

позиции, формулировать 

выводы. 

Личностные: умение дать 

доказательное суждение о 

прочитанном, определить 

собственное отношение к 

прочитанному. 

20   Р. р. Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

сочинении. 

Работа над ошибками Урок-

практику

м 

Беседа Работа над 

ошибками 

21   «Эпоха Гоголя» 

(3 ч.) 

Петербургские 

повести. 

Места, связанные 

с пребыванием 

Гоголя в 

Петербурге. 

Представление об 

особенностях 

творчества Гоголя 

Урок-

практику

м 

Беседа,  

ответы на 

вопросы 

стр. 150-170, 

работа по 

тексту 

Предметные: знать 

историко-культурные 

сведения; биографические 

сведения о писателе; уметь 

давать характеристику 

герою; анализировать текст; 

сопоставлять эпизоды и 

героев разных произведений 

писателя. 

Метапредметные:    уметь 

понимать проблему, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, формулировать 

выводы. 

Личностные: 
совершенствование духовно-

нравственных  качеств 

личности. 

22   Образ города в 

повести «Невский 

проспект». 

Образ автора в 

произведении 

Урок-

практику

м 

Диалог по 

составленном

у плану.  

Краткий 

художествен

ный 

Предметные: уметь 

анализировать  

и интерпретировать 
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Пискарев и 

Пирогов. 

Характеристи

ка 

действующих 

лиц комедии, 

устное 

рисование. 

пересказ. 

Анализ 

эпизодов 

художествен

ного 

произведени

я. 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и 

теории литературы. 

Метапредметные:  уметь 

понимать проблему, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, формулировать 

выводы. 

Личностные: знать 

художественные тексты в 

рамках программы. 

23   Сатира на 

страницах 

повести. 

«Нефантастическа

я фантастика» 

Гоголя. В. В. 

Набоков. 

«Гоголь». 

Особенности сатиры 

Гоголя 

Урок-

практику

м 

Монологичес

кий ответ 

Подготовить 

монолог на 

учебную 

тему. 

24   А. Н. 

Островский (6 

ч.+2 р. р.) 

Жизнь и 

творчество 

драматурга. 

Личность Островского-

драматурга 

Урок-

лекция 

Конспектиров

ание 

Стр.111-120, 

вопросы 

Предметные: знать сведения 

о жизни и творчестве А. Н. 

Островского; историю 

создания и содержание 

драмы «Гроза»; уметь 

выступать с сообщениями на 

литературную тему, 

определять тему и жанр 

драматического 

произведения. 

Метапредметные:  уметь 

понимать проблему, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 
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позиции, формулировать 

выводы. 

Личностные: знать 

художественные тексты в 

рамках программы. 

25   «Гроза». 

Конфликт. Смысл 

названия и 

символика пьесы. 

Знакомство с 

содержанием пьесы; с 

нравственной 

проблематикой: 

отражение 

существенных черт 

русского 

национального 

характера. 

 Особенности  

драматургического 

 произведения. 

Урок-

практику

м 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности. 

Беседа,  

ответы на 

вопросы, 

пересказ. 

 

работа с 

текстом 

Предметные: знать  

содержание, особенности 

драматургического 

произведения; уметь 

анализировать произведение, 

используя сведения по 

истории и теории литературы 

Метапредметные:  уметь 

понимать проблему, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, формулировать 

выводы. 

Личностные: формировать 

читательское мастерство:  

умение дать доказательное 

суждение о прочитанном, 

определить собственное 

отношение к прочитанному. 

26   Герои драмы 

«Гроза» 

Урок-

практику

м 

работа с 

текстом 

27   Н. А. Добролюбов 

"Луч света в 

темном царстве "   

Урок 

развития 

речи 

Составление 

тезисов 

работа с 

текстом 

28   Драматургическое 

мастерство 

Островского. 

Пьесы драматурга 

на русской сцене.  

Особенности 

драматургического 

мастерства 

Островского.  

Урок-

практику

м 

Диалог на 

учебную тему 

Тезисы 

сообщения 

Предметные: знать сведения 

о творчестве А. Н. 

Островского; уметь 

выступать с сообщениями на 

литературную тему, 

определять тему и жанр 

драматического 

произведения. 
29   А. А. Григорьев. 

«После «Грозы» 

Урок-

практику

Диалог на 

учебную тему 

Тезисы 

статьи 
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Островского. 

Письма к И. С. 

Тургеневу». 

м Метапредметные:  уметь 

понимать проблему, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, формулировать 

выводы. 

Личностные: знать 

художественные тексты в 

рамках программы. 

30   Аудиторное 

сочинение 

 Урок 

развития 

речи и 

контроля 

знаний 

Написание 

сочинения 

Работа над 

ошибками 

31   Аудиторное 

сочинение 

 

32   И. А. Гончаров (6 

ч. + 1 р. р.) 

Краткая 

биография 

писателя. 

«Обломов». Истор

ия создания.  

Жизнь и творчество 

писателя. 

Особенности 

композиции романа 

«Обломов». Приѐм 

антитезы в романе. 

Урок-

лекция 

Беседа по 

вопросам. 

Ответы на 

вопросы 

Предметные: знать 

своеобразие творчества 

И.А.Гончарова;  уметь 

самостоятельно раскрывать 

нравственное содержание 

произведений, привлекать 

сведения по теории 

литературы в процессе 

обсуждения и оценки 

изученного. 

Метапредметные:  уметь 

понимать проблему, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, формулировать 

выводы. 

Личностные: умение дать 

доказательное суждение о 

прочитанном, определить 

собственное отношение к 

прочитанному. 

33   Сущность 

характера героя, 

его 

Образ Обломова в ряду 

образов мировой 

литературы. 

Урок-

практику

м 

Монолог на 

учебную 

тему. 

Вопросы по 

теме урока 

Предметные: знать 

теоретико-литературные 

понятия; уметь давать 
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мироощущение, 

судьба. Обломов 

и Захар. Обломов 

и Штольц.  

Нарицательные образы 

– герои 

художественных 

произведений. 

Сравнительна

я 

характеристи

ка героев 

романа. 

характеристику 

литературного героя. 

Метапредметные:  уметь 

понимать проблему, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, формулировать 

выводы. 

Личностные: формировать 

читательское мастерство. 

34   Женские образы в 

романе и их роль 

в развитии 

сюжета. 

Ольга Ильинская и 

Агафья Пшеницына 

Урок-

практику

м 

Сопоставить 

роман и х/ф 

«Несколько 

дней из 

жизни 

Обломова». 

35   Пейзаж, портрет, 

интерьер в 

художественном 

мире романа.  

Способы выражения 

авторской позиции в 

романе. «Обломов» - 

роман, утвердивший 

писателя как классика. 

Урок-

практику

м 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности 

Сформулиро

вать для 

одноклассни

ков вопросы 

по теме. 

Предметные: уметь 

воспринимать  

и анализировать текст,  

формулировать идею,  

проблематику произведения; 

давать характеристику 

герою. 

Метапредметные:  уметь 

понимать проблему, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, формулировать 

выводы. 

Личностные: умение дать 

доказательное суждение о 

прочитанном, определить 

собственное отношение к 

прочитанному. 

36   Литературная 

критика о романе 

«Обломов» 

Н. А. Добролюбов. 

«Что такое 

обломовщина?» Д. И. 

Писарев. «Обломов». 

А. В. Дружинин. 

«Обломов», роман 

Гончарова». 

Урок-

практику

м 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности 

Сформулиро

вать для 

одноклассни

ков вопросы 

по теме. 

37   Р. р. Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

Творчество Гончарова Урок 

развития 

речи 

Составление 

плана 

сочинения. 

Подбор цитат 

по заданным 

Написать 

сочинение 

Предметные: развивать 

творческие способности; 

уметь комментировать 

прочитанное, выражать свои 

мысли, навыки письменной 
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роману Гончарова темам. Поиск 

незнакомых 

слов и 

определение 

их значений с 

помощью 

словарей и 

справочной 

литературы. 

речи. 

Метапредметные:    уметь 

понимать проблему, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, формулировать 

выводы. 
Личностные: умение дать 

доказательное суждение о 

прочитанном, определить 

собственное отношение к 

прочитанному. 

38   Ф. И. Тютчев (2 

ч.) 

Поэт-философ. 

Очерк жизни и 

творчества 

Жизнь и творчество 

Тютчева. 

Раздумья о жизни, 

человеке, и 

мироздании.  

Лекция Беседа, 

ответы на 

вопросы 

наизусть Предметные: знать основные 

биографические сведения 

поэта; уметь воспринимать  

и анализировать текст,  

формулировать идею,  

проблематику произведения. 

Метапредметные:  уметь 

понимать проблему, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, формулировать 

выводы. 

Личностные: умение дать 

доказательное суждение о 

прочитанном, определить 

собственное отношение к 

прочитанному. 

39   Тема родины. 

Любовь как 

«поединок 

роковой».  

Знакомство с жанрами 

лирики Тютчева; 

совершенствование 

умения анализировать 

лирическое 

произведение на 

примере Тютчева.  

 

Урок-

практику

м 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности 

наизусть 

40   А. А. Фет (2 ч.) 

Точность в 

передаче 

человеческого 

Знакомство с жанрами 

лирики Фета; 

совершенствование 

умения анализировать 

Урок-

практику

м 

Беседа,  

ответы на 

вопросы 

Выразительн

ое чтение 

лирического 

произведени

Предметные: уметь 

анализировать  

поэтическое произведение 

(определять тему, идею, 
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восприятия 

картин родной 

природы, 

оттенков чувств и 

душевных 

движений 

человека. 

лирическое 

произведение на 

примере Фета.  

Волшебство ритмов, 

звучаний и мелодий. 

я. значение заголовка, находить 

средства художественной 

выразительности, понимать 

их роль в стихотворении). 

Метапредметные:  уметь 

понимать проблему, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, формулировать 

выводы. 

Личностные: воспитание 

уважительного отношения к 

русской литературе. 

41   Фет и теория 

«чистого 

искусства».  

Урок-

практику

м 

Беседа,  

ответы на 

вопросы 

Выразительн

ое чтение 

лирического 

произведени

я. 

42   А. К. Толстой (2 

ч.) 

Краткий обзор 

жизни и 

творчества.  

Своеобразие 

художественного мира 

А.К.Толстого   

Лекция Беседа,  

ответы на 

вопросы 

Выразительн

ое чтение 

лирического 

произведени

я. 

Предметные: знать наиболее 

распространенные жанры; 

иметь представление  

о многообразии жанров; 

уметь выполнять анализ 

поэтического произведения. 

Метапредметные:  уметь 

понимать проблему, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, формулировать 

выводы. 

Личностные: знать наизусть 

художественные тексты в 

рамках программы. 

43   Ведущие темы в 

лирике А. К. 

Толстого. Взгляд 

на русскую 

историю.  

Влияние 

романтической и 

фольклорной традиции 

на поэзию А. К. 

Толстого. 

Урок-

практику

м 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности 

Выразительн

ое чтение 

лирического 

произведени

я. 

44   Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

Поэзия А.А.Фета, 

Ф.И.Тютчева, 

А.К.Толстого 

Урок 

развития 

речи 

Составление 

плана 

сочинения. 

Подбор цитат 

Написать 

сочинение 

Предметные: развивать 

творческие способности; 

уметь комментировать 

прочитанное, выражать свои 
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лирике А.А.Фета, 

Ф.И.Тютчева, 

А.К.Толстого 

по заданным 

темам. Поиск 

незнакомых 

слов и 

определение 

их значений с 

помощью 

словарей и 

справочной 

литературы. 

мысли, навыки письменной 

речи. 

Метапредметные:    уметь 

понимать проблему, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, формулировать 

выводы. 
Личностные: умение дать 

доказательное суждение о 

прочитанном, определить 

собственное отношение к 

прочитанному. 

45   Н. А. Некрасов (5 

ч. + 3 р. р.) 

Очерк жизни и 

творчества. Поэт 

«мести и печали».  

Гражданственность 

лирики Некрасова, 

обострѐнная 

правдивость и 

драматизм 

изображения. 

Урок-

лекция 

Конспектиров

ание 

Подготовить

ся к диалогу 

на учебную 

тему по 

составленно

му плану. 

Предметные: знать 

сведения о жизни и 

творчестве Н.А.Некрасова; 

одно из стихотворений 

поэта  наизусть; уметь 

выразительно читать 

стихотворения наизусть, 

определять их темы; нахо-

дить в поэтических 

текстах изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль; 

создавать словесные 

картины. 

Метапредметные: владеть 

различными типами 

пересказа. 

Личностные: знать наизусть 

художественные тексты в 

рамках программы. 
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46   Поэма «Кому на 

Руси жить 

хорошо».  

История создания 

поэмы, сюжет, 

жанровое своеобразие, 

фольклорная основа, 

смысл названия;  

совершенствование 

навыков 

выразительного чтения. 

Урок-

практику

м 

Беседа,  

ответы на 

вопросы 

Наизусть 

отрывок. 

Предметные: иметь 

представление  

о многообразии жанров; 

уметь выполнять анализ 

поэтического произведения. 

Метапредметные:  уметь 

понимать проблему, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, формулировать 

выводы. 

Личностные: знать наизусть 

художественные тексты в 

рамках программы. 

 

 

Предметные: развивать 

творческие способности; 

уметь комментировать 

прочитанное, выражать свои 

мысли, навыки письменной 

речи. 

Метапредметные:    уметь 

понимать проблему, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, формулировать 

выводы. 

Личностные: умение дать 

доказательное суждение о 

прочитанном, определить 

собственное отношение к 

прочитанному. 

47   Многообразие 

народных типов в 

галерее героев 

поэмы.  

Сатирические образы 

помещиков, проблемы 

счастья и смысла жизни 

в поэме;  

совершенствование 

навыков 

выразительного чтения. 

Урок-

практику

м 

Характерист

ика 

литературно

го героя 

48    Образ "народного 

заступника" 

Гриши 

Добросклонова. 

 Образы 

правдоискателей и 

"народного заступника" 

Гриши Добросклонова. 

Урок-

практику

м 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности 

49   Аудиторное 

сочинение 

 Урок 

развития 

речи и 

контроля 

знаний 

 Работа над 

ошибками 

50   Аудиторное 

сочинение 
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51   И. С. Тургенев (6 

ч.+2 р. р.) 

Очерк жизни и 

творчества.  

Знакомство с 

творчеством 

И.С.Тургенева. 

Философские позиции 

автора и героев романа. 

Урок-

практику

м 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности 

Подготовить

ся к диалогу 

на учебную 

тему по 

составленно

му плану. 

Предметные: знать 

творчество И.С.Тургенева, 

содержание прочитанного 

произведения;  уметь 

воспринимать и 

анализировать текст. 

Метапредметные:  уметь 

понимать проблему, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, формулировать 

выводы. 

Личностные: воспитание 

уважительного отношения к 

русской литературе. 

52   Роман «Отцы и 

дети».  

Творческая история 

романа. Конфликт 

«отцов» и «детей» или 

конфликт жизненных 

позиций. Базаров в 

системе действующих 

лиц.  

 Организация 

совместной  

учебной 

деятельности 

Подготовить

ся к диалогу 

на учебную 

тему по 

составленно

му плану. 

Предметные: знать 

творческую историю романа, 

содержание прочитанного 

произведения;  уметь 

воспринимать и 

анализировать текст; 

определять жанр 

литературного произведения;  

формулировать идею,  

проблематику произведения; 

давать характеристику 

герою. 

Метапредметные:  уметь 

понимать проблему, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, формулировать 

выводы. 



 

 27 

Личностные: воспитание 

уважительного отношения к 

русской литературе. 

53   «Отцы» в романе, 

их нравственные 

и социальные 

позиции. 

Социально-

историческая 

обусловленность темы, 

идеи и образов романа. 

Урок-

практику

м 

Беседа,  

ответы на 

вопросы  

Характерист

ика 

литературно

го героя 

Предметные: знать 

содержание прочитанного 

произведения; нравственную 

проблематику; уметь 

самостоятельно делать 

выводы об активности 

авторской позиции; владеть 

различными видами 

пересказа, участвовать в 

диалоге по прочитанному 

произведению. 

Метапредметные:  уметь 

понимать проблему, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, формулировать 

выводы. 

Личностные: формировать 

читательское мастерство. 

54   «Вечные темы» в 

романе. Смысл 

финала 

произведения.  

Авторская позиция и 

способы еѐ выражения 

в произведении. 

Урок-

практику

м 

Подготовить

ся к диалогу 

на учебную 

тему по 

составленно

му плану. 

55   Полемика вокруг 

романа. М. А. 

Антонович. 

«Асмодей нашего 

времени». Д. И. 

Писарев. 

«Базаров». 

Полемика вокруг 

романа Тургенева  

Урок-

практику

м 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности. 

Составить 

тезисный 

план статей. 

Предметные: знать 

содержание критических 

статей; уметь  воспринимать 

и анализировать текст;  

формулировать идею,  

проблематику произведения. 

Метапредметные: уметь 

понимать проблему, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, формулировать 
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выводы.  

Личностные: воспитание 

уважительного отношения к 

русской литературе. 

56, 57   Аудиторное 

сочинение по 

роману И. С. 

Тургенева «Отцы 

и дети». 

 Урок 

развития 

речи и 

контроля 

знаний 

Аудиторное 

сочинение 

Работа над 

ошибками. 

Составление 

рецензии на 

работу 

Предметные: развивать 

творческие способности; 

уметь комментировать 

прочитанное, выражать свои 

мысли, навыки письменной 

речи. 

Метапредметные:    уметь 

понимать проблему, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, формулировать 

выводы. 

Личностные: умение дать 

доказательное суждение о 

прочитанном, определить 

собственное отношение к 

прочитанному. 

58   Н. С. Лесков (3 

ч.) 

Мастер 

изображения 

русского 

быта. Очерк 

жизни и 

творчества.  

Знакомство с 

биографией и 

творчеством Лескова, 

расширить 

представление о 

жанрах творчества 

Лескова. 

 

Урок-

лекция 

Конспектиров

ание 

Подготовить

ся к диалогу 

на учебную 

тему по 

составленно

му плану. 

Предметные: знать 

сведения о жизни и 

творчестве Н.С.Лескова; 

уметь определять тему 

текста; находить в 

произведении 

изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль. 

Метапредметные: владеть 

различными типами 

пересказа. 
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Личностные: знать наизусть 

художественные тексты в 

рамках программы. 

59   Художественный 

мир произведений 

Н.С.Лескова. 

Сказ в творчестве 

Лескова. 

Урок 

практику

м 

Беседа,  

проблемные 

задания. 

Ответы на 

вопросы по 

теме урока 

Предметные: знать 

содержание прочитанного 

произведения; нравственную 

проблематику повести; уметь 

самостоятельно делать 

выводы об активности 

авторской позиции; 

использовать различные 

виды пересказа; участвовать 

в диалоге по прочитанному 

произведению. 

Метапредметные:  уметь 

понимать проблему, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, формулировать 

выводы. 

Личностные: 
совершенствование духовно-

нравственных  качеств 

личности. 

60   «Очарованный 

странник». 

Особенности 

сюжета.  

Значение названия. 

Национальный 

характер в 

изображении писателя. 

Иван Флягин – герой-

правдоискатель. 

Урок-

практику

м 

Беседа,  

проблемные 

задания. 

Составление 

тестовых 

заданий по 

теме «Н. С. 

Лесков». 

61   М. Е. Салтыков-

Щедрин (4 ч. + 1 

р. р.) 

Очерк жизни и 

творчества. 

Жизненная 

позиция писателя. 

Представление о 

творчестве Салтыкова-

Щедрина и 

нравственных 

проблемах, которые в 

поднимаются в его 

произведениях;  

 

Урок-

лекция 

Конспектиров

ание. 

Подготовить  

вопросы к 

теме 

Предметные: знать о 

творчестве Салтыкова-

Щедрина; уметь  

анализировать 

художественный текст; 

формулировать тему, идею, 

проблематику; выражать 

свою точку зрения. 

Метапредметные:  владеть 
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умением составлять конспект 

лекции. 

Личностные: 
совершенствование духовно-

нравственных  качеств 

личности. 

62   Поэтика сказок 

Салтыкова-

Щедрина. 

Понятие об условности 

в искусстве (эзопов 

язык, гротеск). 

Урок-

практику

м 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности. 

Анализ 

художествен

ных средств 

Предметные: знать 

содержание прочитанного 

произведения; анализировать 

художественный текст; 

формулировать тему, идею, 

проблематику; выражать 

свою точку зрения. 

Метапредметные:  владеть 

различными типами 

пересказа. 

Личностные: 
совершенствование духовно-

нравственных  качеств 

личности. 

63   «История одного 

города» - 

сатирическая 

летопись истории 

Российского 

государства.  

Приобщение к 

восприятию сатиры. 

Совершенствование 

навыка анализа 

художественного 

произведения. 

Собирательные образы 

градоначальников и 

«глуповцев». Органчик 

и Угрюм-Бурчеев.   

Урок-

практику

м 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности. 

Анализ 

эпизода 

64   Тема народа и 

власти. Смысл 

финала романа. 

Пародия как жанр 

критико-сатирической 

литературы. Пародия в 

литературе разных 

эпох.  

Урок-

практику

м 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности. 

Подготовить 

диалог на 

литературну

ю тему. 

Предметные: знать 

теоретико-литературные 

понятия: ирония, парафраз, 

пародия, фельетон, шарж; 

примеры пародий; уметь 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Метапредметные:  уметь 

работать с текстом. 

Личностные: формировать 

читательское мастерство. 

65   Р. р. Подготовка к Творчество Салтыкова-

Щедрина 

Урок 

развития 

Составление 

плана 

Написать 

сочинение 

Предметные: развивать 

творческие способности; 
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сочинению по 

творчеству 

Салтыкова-

Щедрина 

речи сочинения. 

Подбор цитат 

по заданным 

темам. Поиск 

незнакомых 

слов и 

определение 

их значений с 

помощью 

словарей и 

справочной 

литературы. 

уметь комментировать 

прочитанное, выражать свои 

мысли, навыки письменной 

речи. 

Метапредметные:    уметь 

понимать проблему, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, формулировать 

выводы. 

Личностные: умение дать 

доказательное суждение о 

прочитанном, определить 

собственное отношение к 

прочитанному. 

66   Ф. М. 

Достоевский (10 

ч.+2 р. р.) 

Очерк жизни и 

творчества.  

Нравственная 

проблематика, острое 

чувство нравственной 

ответственности в 

произведениях 

писателя, философская 

глубина творчества.  

Урок-

лекция 

Конспектиров

ание 

Тезисы по 

теме урока 

Предметные: знать 

творчество 

Ф.М.Достоевского; уметь 

воспринимать и 

анализировать устную речь, 

составлять тезисы лекции 

учителя. 

Метапредметные:  умение 

дать доказательное суждение 

об услышанном. 

Личностные: 
совершенствование духовно-

нравственных  качеств 

личности. 

67   История создания 

романа 

«Преступление и 

наказание». 

Знакомство с 

творчеством писателя, 

характером главного 

героя, определение 

Урок-

практику

м 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности.  

Вопросы к 

гл. I и II 

Предметные: знать 

содержание прочитанного 

произведения; уметь 

воспринимать и 



 

 32 

Анализ 

содержания I, II 

глав   

главной мысли 

произведения, 

поведения и характера 

главных героев, их 

душевных и 

нравственных качеств. 

 анализировать текст; 

определять жанр 

литературного произведения; 

формулировать идею, 

проблематику произведения; 

давать характеристику 

герою. 

Метапредметные:  умение 

дать доказательное суждение 

о прочитанном. 

Личностные: 
совершенствование духовно-

нравственных  качеств 

личности. 

68   Раскольников 

среди униженных 

и оскорбленных. 

Знакомство с 

характером главного 

героя, определение 

главной мысли 

произведения, 

поведения и характера 

главных героев, их 

душевных и 

нравственных качеств. 

Урок-

практику

м 

Беседа. 

Характеристи

ка героев. 

Комментиров

анное чтение. 

Характерист

ика 

литературно

го героя 

69   Петербург 

Достоевского. 

Картины 

природы. Люди 

Петербурга. 

Понятие пейзажной 

характеристики, 

знакомство с книгой 

Анциферова 

«Петербург 

Достоевского» 

Урок-

практику

м 

Беседа. 

Характеристи

ка героев. 

Комментиров

анное чтение. 

Сформулиро

вать для 

одноклассни

ков вопросы 

по теме. 

Предметные: знать 

содержание прочитанного 

произведения; уметь 

воспринимать и 

анализировать текст; 

определять жанр 

литературного произведения; 

формулировать идею, 

проблематику произведения; 

давать характеристику 

герою. 

Метапредметные:  умение 

дать доказательное суждение 

о прочитанном. 

Личностные: 
совершенствование духовно-

нравственных  качеств 

личности. 

70   Идея 

Раскольникова о 

праве сильной 

личности. 

Теория Раскольникова 

и ее развенчание.  

Урок-

практику

м 

Комментиров

анное чтение 

Сформулиро

вать для 

одноклассни

ков вопросы 

по теме. 

71   Раскольников и 

его "двойники". 

Теория Раскольникова 

и ее развенчание. 

Урок-

практику

м 

Комментиров

анное чтение 

Сформулиро

вать для 

одноклассни

ков вопросы 

по теме. 
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72   Образ Сонечки 

Мармеладовой  

Проблема 

нравственного идеала 

автора. 

Урок-

практику

м 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности. 

Тезисы по 

теме урока 

Предметные: знать 

содержание прочитанного 

произведения; уметь 

воспринимать и 

анализировать текст; 

определять жанр 

литературного произведения; 

формулировать идею, 

проблематику произведения; 

давать характеристику 

герою. 

Метапредметные:  умение 

дать доказательное суждение 

о прочитанном. 

Личностные: 
совершенствование духовно-

нравственных  качеств 

личности. 

73   Библейские 

мотивы и образы 

в романе. 

Тема гордости и 

смирения. 

Урок-

практику

м 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности. 

Тезисы по 

теме урока 

74   Роль внутренних 

монологов и снов 

героев в романе. 

Психологизм прозы 

Достоевского. 

Урок-

практику

м 

Комментиров

анное чтение 

Анализ 

выбранного 

эпизода 

75, 76   Аудиторное 

сочинение 

 Урок 

развития 

речи и 

контроля 

знаний 

 Не задано 

77, 78   Л. Н. Толстой (10 

ч.+2 р. р.) 

Жизненный и 

творческий путь 

писателя. 

«Севастопольские 

рассказы». 

Автобиографичес

кая трилогия. 

Духовные искания 

Л.Н.Толстого в годы 

юности. Начало 

творческой 

деятельности. Военный 

опыт писателя. 

Урок-

беседа с 

элемента

ми 

лекции 

Конспектиров

ание 

Тезисы по 

теме урока 

Предметные: знать о 

творчестве Л.Н.Толстого; 

уметь  

анализировать 

художественный текст; 

формулировать тему, идею, 

проблематику; выражать 

свою точку зрения. 

Метапредметные:  владеть 

умением составлять конспект 

лекции. 

Личностные: 
совершенствование духовно-

нравственных  качеств 

личности. 
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79   «Война и мир». 

История создания. 

Своеобразие 

жанра.  

Художественные 

особенности: 

специфика композиции, 

психологизм и 

«диалектика души» в 

раскрытии характеров 

персонажей. 

Урок-

практику

м 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности. 

Вопросы к 

теме урока 

Предметные: знать 

содержание прочитанного 

произведения; уметь 

воспринимать и 

анализировать текст; 

определять жанр 

литературного произведения; 

формулировать идею, 

проблематику произведения; 

давать характеристику 

герою. 

Метапредметные:  умение 

дать доказательное суждение 

о прочитанном. 

Личностные: 
совершенствование духовно-

нравственных  качеств 

личности. 

80   «Мысль 

народная» и 

«мысль семейная» 

в эпопее. Система 

образов в романе. 

Нравственная 

концепция Толстого, 

его критерии оценки 

личности. Герои 

романа-эпопеи в 

поисках смысла жизни. 

Урок-

практику

м 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности. 

Характерист

ика 

литературно

го героя 

81   Путь идейно-

нравственных 

исканий князя 

Андрея 

Болконского и 

Пьера Безухова 

Нравственная 

концепция Толстого, 

его критерии оценки 

личности. Герои 

романа-эпопеи в 

поисках смысла жизни. 

Урок-

практику

м 

Комментиров

анное чтение 

Анализ 

эпизода 

82   Образ Платона 

Каратаева и 

авторская 

концепция 

"общей жизни". 

Нравственная 

концепция Толстого, 

его критерии оценки 

личности. 

Урок-

практику

м 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности. 

Характерист

ика 

литературно

го героя 

Предметные: знать 

содержание прочитанного 

произведения; уметь 

воспринимать и 

анализировать текст; 

определять жанр 

литературного произведения; 

формулировать идею, 

проблематику произведения; 

давать характеристику 

герою. 

Метапредметные:  умение 

дать доказательное суждение 

о прочитанном. 

83   Наташа Ростова и 

княжна Марья как 

любимые героини 

Толстого. 

Семейный уклад жизни 

Ростовых и 

Болконских. 

Урок-

практику

м 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности. 

Характерист

ика 

литературно

го героя 

84   Исторические 

личности на 

страницах романа. 

Кутузов и 

Наполеон.  

Тема войны в романе. 

Толстовская философия 

истории. 

Смысл резкого 

противопоставления 

Урок-

практику

м 

Комментиров

анное чтение 

Характерист

ика 

литературно

го героя 
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этих героев. Личностные: 
совершенствование духовно-

нравственных  качеств 

личности. 

85   Картины войны в 

романе. 

Бородинское 

сражение – 

идейно-

композиционный 

центр романа.  

Толстовская философия 

истории. 

Осуждение войны. 

Урок-

практику

м 

Комментиров

анное чтение 

Анализ 

эпизода 

Предметные: знать 

содержание прочитанного 

произведения; уметь 

воспринимать и 

анализировать текст; 

определять жанр 

литературного произведения; 

формулировать идею, 

проблематику произведения; 

давать характеристику 

герою. 

Метапредметные:  умение 

дать доказательное суждение 

о прочитанном. 

Личностные: 
совершенствование духовно-

нравственных  качеств 

личности. 

86   Картины 

партизанской 

войны, значение 

образа Тихона 

Щербатого. 

Партизанское 

движение. 

Русский солдат в 

изображении Толстого.  

Урок-

практику

м 

Комментиров

анное чтение 

Характерист

ика 

литературно

го героя 

87, 88   Аудиторное 

сочинение 

 Урок 

развития 

речи и 

контроля 

знаний 

  

89   А. П. Чехов (7 

ч.+2 р. р.) 

Жизненный и 

творческий путь 

писателя.  

Традиция русской 

классической 

литературы в решении 

темы "маленького 

человека" и ее 

отражение в прозе 

Чехова 

Урок-

лекция с 

элемента

ми 

беседы 

Беседа с 

элементами 

лекции. 

Комментиров

анное чтение. 

Тезисы 

лекции 

Предметные: знать о 

творчестве А.П.Чехова; 

уметь  

анализировать 

художественный текст; 

формулировать тему, идею, 

проблематику; выражать 

свою точку зрения. 

Метапредметные:  владеть 

умением составлять конспект 

лекции. 

90   Рассказы, 

своеобразие 

тематики и стиля. 

«Биография 

Темы, сюжеты и 

проблематика 

чеховских рассказов. 

Урок-

лекция с 

элемента

ми 

Беседа с 

элементами 

лекции. 

Комментиров

Тезисы 

лекции 
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настроений» как 

одно из 

важнейших 

достоинств 

рассказов Чехова. 

беседы анное чтение. Личностные: 
совершенствование духовно-

нравственных  качеств 

личности. 

91   Рассказ «Ионыч». 

Путь от Старцева 

к Ионычу.  

Тема пошлости и 

неизменности 

жизни. 

Тема пошлости и 

неизменности жизни. 

Способы создания 

комического эффекта. 

Урок-

практику

м 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности. 

Анализ 

эпизода 

Предметные: знать 

содержание прочитанного 

произведения; уметь 

воспринимать и 

анализировать текст; 

определять жанр 

литературного произведения; 

формулировать идею, 

проблематику произведения; 

давать характеристику 

герою. 

Метапредметные:  умение 

дать доказательное суждение 

о прочитанном. 

Личностные: 
совершенствование духовно-

нравственных  качеств 

личности. 

92    Проблема 

ответственности 

человека за свою 

судьбу в 

рассказах Чехова 

Утверждение красоты 

человеческих чувств и 

отношений, 

творческого труда как 

основы подлинной 

жизни. 

Урок-

практику

м 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности. 

Анализ 

эпизода 

93   Рассказ  «Человек 

в футляре».  

Тема «маленького 

человека» 

Урок-

практику

м 

Комментиров

анное чтение 

Характерист

ика 

литературно

го героя 

94    «Вишнѐвый сад» 

как одно из 

наиболее 

характерных для 

Чехова-

драматурга 

произведений.  

Особенности сюжета и 

конфликта пьесы. 

Символический смысл 

образа вишнѐвого сада. 

Тема времени в пьесе. 

Урок-

практику

м 

Комментиров

анное чтение 

Вопросы по 

теории 

литературы 

Предметные: знать 

содержание прочитанного 

произведения; уметь 

воспринимать и 

анализировать текст; 

определять жанр 

литературного произведения; 

формулировать идею, 

проблематику произведения; 

давать характеристику 

95   Раневская и Гаев 

как герои 

уходящего в 

Нравственная 

концепция Чехова, его 

критерии оценки 

Урок-

практику

м 

Комментиров

анное чтение 

Характерист

ика 

литературно
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прошлое 

усадебного быта. 

личности. 

 Понятие «лирическая 

комедия» 

го героя герою. 

Метапредметные:  умение 

дать доказательное суждение 

о прочитанном. 

Личностные: 
совершенствование духовно-

нравственных  качеств 

личности. 

96   Образы Лопахина, 

Пети Трофимова 

и Ани.  

Нравственная 

концепция Чехова, его 

критерии оценки 

личности. 

Роль авторских 

ремарок в пьесе 

Урок-

практику

м 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности. 

Характерист

ика 

литературно

го героя 

97   Образы слуг 

(Яша, Дуняша, 

Фирс). 

Внесценические 

персонажи 

Тип героя-"недотепы".  

Смысл финала. 

Особенности 

чеховского диалога. 

Урок-

практику

м 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности. 

Составить 

диалог на 

литературну

ю тему 

98   Новаторство 

Чехова-

драматурга.  

Художественное 

своеобразие пьес 

писателя. Сценическая 

судьба драм Чехова на 

сценах России и мира. 

Урок-

практику

м 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности. 

Вопросы по 

содержанию 

пьесы 

Предметные: знать о 

творчестве А.П.Чехова; 

уметь  формулировать тему, 

идею, проблематику; 

выражать свою точку зрения. 

Метапредметные:  владеть 

умением составлять конспект 

лекции. 

Личностные: 
совершенствование духовно-

нравственных  качеств 

личности. 

99   Подготовка к 

сочинению по 

творчеству 

А.П.Чехова 

Творчество 

А.П.Чехова 

Урок 

развития 

речи 

Составление 

плана 

сочинения. 

Подбор цитат 

по заданным 

темам. Поиск 

незнакомых 

Создать 

собственное 

письменное 

сообщение 

по 

самостоятел

ьно 

Предметные: развивать 

творческие способности; 

уметь комментировать 

прочитанное, выражать свои 

мысли, навыки письменной 

речи. 

Метапредметные:    уметь 
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слов и 

определение 

их значений с 

помощью 

словарей и 

справочной 

литературы. 

сформулиро

ванной теме, 

отредактиро

вать работу. 

понимать проблему, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, формулировать 

выводы. 

Личностные: умение дать 

доказательное суждение о 

прочитанном, определить 

собственное отношение к 

прочитанному. 

100, 

101 

  Аудиторное 

сочинение 

 Урок 

развития 

речи и 

контроля 

знаний 

 Рецензия на 

сочинение 

102   Обобщение 

изученного 

материала по 

теории 

литературы. 

Рекомендация 

литературы для 

летнего чтения 

Теория литературы Урок-

практику

м 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности. 

Чтение 

летом 

литературы 

по списку 

Предметные: знать 

содержание прочитанного 

произведения; уметь 

воспринимать и 

анализировать текст; 

определять жанр 

литературного произведения; 

формулировать идею, 

проблематику произведения; 

давать характеристику 

герою. 

Метапредметные:  умение 

дать доказательное суждение 

о прочитанном. 

Личностные: 
совершенствование духовно-

нравственных  качеств 

личности. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
учебного предмета «Литература» 

Для реализации цели и задач обучения литературе по данной программе используется УМК по русскому языку. 

Книгопечатная продукция: 

1. Программа по литературе (5-11 кл.) под редакцией Т.Ф. Курдюмовой. М: «Дрофа», 2007.  

2. Литература. 10 кл.: учебник / Т.Ф. Курдюмова,  Е.Н. Колокольцев, О.Б.Марьина и др.; под ред. Т.Ф. Курдюмовой. – М.: Дрофа, 2014.                

3. И.В.Золотарѐва, Т.И.Михайлова. Поурочные разработки по литературе. 10 класс (к учебникам Т.Ф. Курдюмовой). М.: Вако, 2005. 

4. Е.В.Любичева, Н.Г.Ольховик. От текста к смыслу и от смысла к тексту (Текстовая деятельность учащихся). Учебное пособие. СПб.: Сага, 

2005. 

5. А.М.Марченко. Анализ стихотворения на уроке (из серии «Библиотека учителя»). М.: Просвещение, 2007. 

6. Н.Н.Оглоблина. Тесты по литературе. 5 -11 классы. М.: АСТ, 2001. 

3.  Цифровые образовательные ресурсы:                                                                                                                 

1. http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа». 

2. http://www.philology.ru — «Филологический портал».  

4. http://www.wikipedia.org — универсальная энциклопедия 

5. http://www.krugosvet.ru — универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

6. http://www.rubricon.com — энциклопедия «Рубрикон». 

7. http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

8. http://feb-web.ru- фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

9. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

10. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

11. http://ruslit.ioso.ru Кабинет русского языка и литературы. 

12. http://old-russian.narod.ru/ Древнерусская литература. 

13. http://www.klassika.ru/ Классика. 

14. http://www.eelmaa.narod.ru/urlit/urlit_main.html Урок литературы. 
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