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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Литература»  для 10 класса составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов 

и материалов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего  общего образования по русскому языку, утвержденный приказом 

Минобразования России от «17» мая 2012 г. № 413, с изменениями и дополнениями от «29» декабря 2014 г., «31» декабря 2015 г., «29» июня 

2017 г. 

 

-Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2022\2023 учебный год. 

- Программы курса «Литература». Примерные рабочие программы предметной линии учебников под редакцией  Ю.В.Лебедева 10-11 классы 

(Базовый уровень). Авторы: А.Н.Романова, Н.В.Шуваева. Москва «Просвещение», 2020 год. 

    Методологические основы изучения литературы в старших классах обусловлены уникальностью литературы как объекта школьного 

изучения. Эстетическая природа литературы как искусства слова определяет особенности учебного предмета. Изучение литературы в 10 

классе предполагает: 

• творческое взаимодействие («диалог») читателя с художественным произведением; 

• обращение к литературоведческой науке; 

• понимание суждений литературной критики. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа  (3 часа  в неделю). 

 

Программа составлена с учетом сложного контингента обучающихся: 

-большое количество вновь прибывших с низкой мотивацией к обучению и большими пробелами в знаниях 

-перерыв в обучении 

-основное количество обучающихся находится в группе риска (неблагополучные семьи, учет ОДН, ВШК,  

дети с девиантным поведением) 

 

Общая характеристика учебного предмета «Литература» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров 

молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в 

становлении основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что 

литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие 
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человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к 

нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся художественных произведений русской и 

мировой литературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, 

гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей школьников, их психического 

и литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта преемственности с курсом литературного чтения в 

начальной школе, межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует 

развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему миру и его 

воплощения в творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и 

представлены разделы, касающиеся литератур народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на 

достижение планируемых результатов обучения. 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в 

развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на основе 

высоких духовно-нравственных идеалов, продемонстрированных в отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных целей 

возможно при решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 10 к 11 классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении 

школьников к наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании 

уважения к отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, 
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формированию национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, 

национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего развития обучающихся, с формированием их 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, 

ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных 

самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в 

различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим вкусом, с формированием умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы 

знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-литературных знаний, необходимых для понимания, 

анализа и интерпретации художественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с 

произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи 

направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать авторскую 

позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и 

содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать 

художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств; формировать 

представления о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска 

необходимой информации с использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников на 

примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных высказываний, 

редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в 

учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане: 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учебный предмет 

«Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения, изучается в 10-11 классах 

на базовом уровне. 

Содержание учебного предмета «Литература» соответствует ФГОС СОО, Примерной основной образовательной программе основного 

общего образования. 

В пределах одного класса последовательность изучения тем, представленных в содержании каждого класса, может варьироваться. 

Система контроля учебного предмета «Литература» включает в себя: 

Классы  10 11 

Количество часов в неделю 3 3 

Контрольных работ 2 2 

Самостоятельных работ 4 4 

Тестов 4 6 

 

В рамках реализации программы используются следующие ЭОР и ЦОР, соответствующие нормативным правовым актам Российской 

Федерации: 

1. Визуализация информации (иллюстративный материал) 

2. Интерактивный демонстрационный материал (упражнения, опорные схемы, таблицы, понятия) 

3. Тренажёр 

4. Контроль за умениями, навыками учащихся 

 

1. Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://window.edu.ru. 

2. ЭОР: Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов (адрес в интернете: http://school-collection.edu.ru/catalog). 

3. Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru 

4. Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://katalog.iot.ru 

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

6. Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://standart.edu.ru 

7. Сайт Министерства образования и науки РФ: [Электронный документ]. Режим доступа: http://old.mon.gov.ru 

8. https://resh.edu.ru 
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9. https://uchebnik.mos.ru 

10. http://ruslit.ioso.ru 

11. http://rus.1september.ru/urok 

12. https://fipi.ru 

13. https://vpr.sdamgia.ru 

 

 

УМК, дополнительные учебно-методические материалы: 

1. Лебедев Ю. Н. 10 класс. С912 Литература : учебник для 10 класса : среднее (полное) общее образование (базовый уровень) : в 2 ч. Ч. 1 / И. 

Н. Сухих. — 7е изд. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 240 с. ISBN 9785769596285 

2. Сухих И. Н. С912 Литература: учебник для 11 класса : среднее (полное) общее образование (базовый уровень): в 2 ч. Ч. 1 / И. Н. Сухих. — 

4-е изд. — М. : Издательский центр «Академия», 2011. — 352 с. ISBN 978-5-7695-8323-0 

3. Фефилова Г. Е.Ф31 Все уроки литературы. 11 класс. Уровень стандарт, академический уровень. — Х. : Изд. группа «Основа», 2011. —

447, [1] с. : ил., табл., схемы. — (Серия «Все уроки»). ISBN 978-617-00-0940-1. 

4. Литература. 11 класс: поурочные планы по учебнику «Русская литература ХХ века» под ред. В. П. Журавлева. I полугодие. II полугодие 

/ авт.-сост. Н. Е. Щетинкина. — Волгоград: Учитель, 2008. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Повторение и обобщение изученного в 9 классе. 

Литература: зачем и для кого? Литература как искусство слова. 

Писатель и эпоха: литературные направления первой половины XIX в. Общая характеристика литературы ХIХ века. «Девятнадцатый век» 

как культурное единство.  

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

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

Александр Сергеевич Пушкин. «Поэт с историей» или «поэт без истории»? Лирика Пушкина: темы и жанры. Философская лирика Пушкина: 

эволюция жанра элегии. Поэма «Медный всадник». «Медный всадник»: поэма или повесть? Трагический конфликт человека и истории: 

«бедный Евгений» против «властелина судьбы». 
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Михаил Юрьевич Лермонтов. «Поэт с историей» или «поэт без истории»? Лирика Лермонтова: диалог с пушкинской традицией. Баллады 

Лермонтова: экзотика и обыденность. Образ Родины в лермонтовской лирике. Романтическая лирика и психологический роман. 

Судьба писателя, «дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно пред очами» (повторение и обобщение). «О, не верьте этому Невскому 

проспекту!». Роль Гоголя в становлении русского реализма. Наследие и наследники. ВЧ Уроки внеклассного чтения. Размышления о 

судьбах России в современной литературе. 

Второй период русского реализма (1840-1880 гг.). Общая характеристика.  

Натуральная школа: второе поколение писателей и поиски новых путей. Н.Г. Чернышевский и Н.С. Лесков: два взгляда на путь России. 

«Двух станов не боец…» (творчество Алексея Константиновича Толстого). 

Фёдор Иванович Тютчев.  

Поэтическая судьба Тютчева: поэт для себя. Художественный мир Тютчева и тютчевский «мирообраз». Тема любви и природы. 

Философская лирика Тютчева. 

Афанасий Афанасьевич Фет.  

Судьба поэта: Шеншин против Фета. «Свои особенные ноты…» (И.С. Тургенев) Художественный мир Фета. Мир усадьбы и поэтический 

мир в лирике Фета. 

Иван Александрович Гончаров.  

Странствователь или домосед: личность и судьба И.А. Гончарова. Роман «Обыкновенная история»: «Меж ними все рождало споры…» (А.С. 

Пушкин).  

«Ты – Адуев!» (эволюция главного героя в романе). Роман «Обломов»: Типы и архетипы (роль экспозиции в романе И.А. Гончарова). 

«Задача существования» и «практическая истина» (Обломов и Штольц: смысл сопоставления). Испытание любовью: Обломов на rendez-vous 

(Почему Ольге Ильинской не удалось изменить Обломова?). Идеал и идиллия (Обломовка и Выборгская сторона). Сон Обломова как ключ к 

характеру героя. 

Александр Николаевич Островский.  

«Островский начал необыкновенно» (И.С. Тургенев).  «Постройка «Грозы»: жанр, фабула, конфликт, язык. «Гроза»: проблематика и 

персонажи. «Жестокие нравы» города Калинова: кто виноват? Проблема свободы и воли. Спор о «Грозе»: временное и вечное. 

Иван Сергеевич Тургенев.  
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Судьба Тургенева: в согласии с эпохой и культурой. Поиск исторического деятеля эпохи как главная тема романов писателя. Эволюция 

героя: от Рудина к Базарову. Роман «Отцы и дети»: «Прежде были гегелисты, а теперь нигилисты». Герой времени: нигилист как философ. 

Идейный конфликт в романе. Базаров и оппоненты. «Долой авторитеты!» Базаров и его последователи в романе. Базаров на rendez-vous: 

испытание любовью. Испытание смертью. Смысл эпилога. Базаров и Россия: было ли в России время Базаровых? Автор и его герой. 

Полемика о главном герое романа «Отцы и дети»: оригинал или пародия? 

Фёдор Михайлович Достоевский.  

Судьба и мировоззрение Ф.М. Достоевского. «Я перерожусь к лучшему». Роман «Преступление и наказание»: «Преступление и наказание» 

как идеологический роман. «Петербургский миф» Достоевского: город и герои. «Униженные и оскорбленные» в романе. Раскольников как 

«человек идеологический»: «последние вопросы». Раскольников, его двойники и антиподы. «Вечная Сонечка». Идея преумножения добра. 

Идея о праве сильной личности на преступление в системе авторских опровержений. Автор и его герой. «Испытание идеи»: фабульный 

финал и эпилог романа. «Мир гения, тем более такого, как Достоевский, - это действительно целый мир…» (Ю.И. Селезнёв). 

Лев Николаевич Толстой.  

«Без знания того, что я такое и зачем я здесь, нельзя жить…» (Л.Н.Толстой). Судьба Толстого. Роман «Война и мир»: «Это как Илиада»: 

проблематика и жанр романа «Война и мир». Смысл заглавия. «Война и мир» как «Война и семья»: «породы» людей у Толстого. «1805 год». 

Николай Ростов, Андрей Болконский, Долохов и «незаметные герои». «Диалектика души» и «диалектика поведения» толстовских героев.  

«Настоящая жизнь людей». «Между двумя войнами» Анализ эпизодов второго тома. Андрей Болконский: «живая мысль». Пьер Безухов: 

«живая душа». Наташа Ростова: «живая жизнь». Война 1812 года: Бородинское сражение. Наполеон и Кутузов. Философия истории. «Все 

хорошо, что хорошо кончается»: эпилог романа. ВЧ Урок внеклассного чтения по произведениям о Великой Отечественной войне. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  

«Писатель, которого сердце… переболело всеми болями общества…». «Сказки для детей изрядного возраста» (обзор) «История одного 

города»: Глупов перед судом истории (2 ч.). Проблема финала: оно и его интерпретации. «История одного города» в ХХ веке. РР Развитие 

речи.  

Николай Алексеевич Некрасов.  

Лирический герой Н.А. Некрасова: нервы, слезы, любовь… «Я дал себе слово не умереть на чердаке»: судьба Н.А. Некрасова. Муза Н.А. 

Некрасова. «Я призван был воспеть твои страданья, терпеньем изумляющий народ…». «Кому на Руси жить хорошо» «В поэму войдет вся 

Русь»: жанр, композиция и герои поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Автор и герои. 
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Николай Семёнович Лесков.  

Слово о Лескове.Очерк "Леди Макбет Мценского уезда" в сопоставлении с драмой "Гроза". Две Катерины.Праведники у Лескова. Рассказ 

"Однодум". "Очарованный странник". Особенности композиции и образ главного героя. Иван Флягин - один из праведников земли русской. 

Третий период русского реализма (1880-1890). Общая характеристика.  

Смена литературных поколений. Литературная ситуация 80-х годов. 

Антон Павлович Чехов.  

«Кто же будет историком остальных уголков, кажется, страшно многочисленных?». Рассказы: «Я не писатель – я …» (М.А. Булгаков). Чехов 

– прозаик: от случая из жизни к истории всей жизни. «Суждены нам благие порывы…» (рассказы «Ионыч» и «Дама с собачкой»). 

Идеологическая повесть Чехова: конкретно-исторический и общечеловеческий смысл («Палата № 6», «Дом с мезонином»). «Дар 

проникновения» (рассказ А.П. Чехова «Студент»). «Вишневый сад»: «В моей пьесе, как она ни скучна, есть что-то новое…» (А.П. Чехов). 

«Удвоенное бытие»: герои «Вишневого сада». «Пьесу назову комедией»: проблема жанра. 

Итоги века.  

Обобщение. Итоговый контроль. 

 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

3.1. Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
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готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и 

зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных 

произведений; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; осознание важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 
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интернет-среде в процессе школьного литературного образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных произведений; уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформирование навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков 

литературных героев. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с 

деятельностью героев на страницах литературных произведений; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и литературы; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов 

и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 

том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание своей 

роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного литературного образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
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освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка 

социальных ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; в действии в условиях 

неопределенности, повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; в выявлении и связывании образов, 

необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи 

природы, общества и экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и 

читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха; 

повышение мотивации кадет и подготовка их к выбору профессиональной деятельности (к военной и гражданской службе, развитие раннего 

профессионального проектирования на школьном уровне у кадет и получение ими предпрофессиональных компетенций, связанных с 

военной и иной государственной службой. 

Личностные результаты оцениваются социально-психологической службой ОУ. 

3.2. Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

Базовые логические действия: 

1) выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных текстов, литературных героев и др.) и 

явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного процесса); 

2) устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты по существенному признаку, 

устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

3) с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях 

над текстом; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 
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4) выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

5) выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

6) самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

1) использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании; 

2) формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

3) формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

4) проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

5) оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 

6) самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования; владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

7) прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях; 

8) участвовать в проектно-исследовательской деятельности на междисциплинарной основе, связанной с морской, правоохранительной и 

МЧС направленностью. 

Работа с информацией: 

1) применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и другой информации или данных из 

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

2) выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую информацию различных видов и форм 

представления; 

3) находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках; 

4) самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые 

учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

5) оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 



13 

 

6) эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать себя 

(свою точку зрения) в устных и письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести 

переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; в 

ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

учебной задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, 

исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке литературы и 

во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и 

иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и координировать свои действия с 

другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, изображённые в 

художественной литературе; ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять 

план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом литературном объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 
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2) самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном образовании; давать 

адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя 

примеры из художественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

4) принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями литературных 

героев; признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и 

другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

3.3. Предметные результаты 

Предметные результаты по литературе в основной школе должны обеспечивать: 

1. понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли в формировании гражданственности и патриотизма, 

укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2. понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; 

3. овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного творчества и художественной 

литературы, умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 

отражённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 

1) умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику произведения, родовую и 

жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и воплощённые в нём реалии; характеризовать авторский пафос; выявлять особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

2) овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе анализа, интерпретации произведений и оформления 

собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; факт, 

вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 
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притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, 

лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, 

трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, 

интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолчание, 

параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, 

рифма, строфа; афоризм; 

3) умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определённому литературному направлению); 

4) выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 

Н. В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

5) умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста; 

6) умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями других 

видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4. совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не 

менее 12 произведений и / или фрагментов; 

5. овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

6. развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на литературные темы, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 

7. совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров, писать сочинение-рассуждение по 

заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды 

цитирования; делать ссылки на источник информации; редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

8. овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных художественных произведений 

древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа) 
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9. понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и художественной литературы как способа 

познания мира, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10. развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать свой круг чтения, в том числе за счёт 

произведений современной литературы; 

11. формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с приобретением опыта публичного 

представления полученных результатов); 

12. овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме, 

подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать 

правила информационной безопасности. 

 

 

Десятиклассник научится: 

1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании патриотизма и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений художественной литературы; воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность 

художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему 

образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять 

формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своё 

понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом возраста и 

литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять их 

художественные функции; 
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овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, 

послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, 

символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; 

звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

рассматривать отдельные изученные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, 

определённому литературному направлению); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику 

изученного художественного произведения; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая 

личное отношение к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать 

на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с позицией автора и позициями 

участников диалога, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по 

заданной теме с опорой на прочитанные произведения; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и 

обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, 

литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные виды 

цитирования; 
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8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы как способа познания мира и 

окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по рекомендациям учителя и 

сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности и публично представлять полученные 

результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться электронными 

библиотеками и подбирать в Интернете проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ 10-7 КЛАССА НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факт

у 

Название 

изучаемой 

темы 

Тема урока Количе

ство 

часов  

Характеристика основных видов 

деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

Вид Форма 

   Раздел №1. 

Повторение и 

обобщение 

изученного в 9 

классе.  

 3     

1 6.09   Литература: зачем и для кого? 1 Урок-введение Отбор и 

сравнение 

информации из 

нескольких 

источников. 

Анализ эпизодов 

художественного 

текста. 

Текущ

ий 

Д/з 

2 7.09  Писатель и эпоха: 

литературные направления 

первой половины XIX в. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

3 13.09  Общая характеристика 

литературы XIX века. 

"Девятнадцатый век" как 

культурное единство. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

Д/з 

   Раздел №2. 

Первый период 

русского 

реализма (1820 

- 1830 гг.). 

Общая 

характеристика 

 10     

4 14.09   Лирика Пушкина: темы и 

жанры. 

1 Урок 

обобщения и 

Подготовка к 

публичному 

Текущ

ий 

Д/з 
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систематизаци

и 

выступлению. 

Отбор и 

сравнение 

информации из 

нескольких 

источников. 

Анализ эпизодов 

художественного 

текста. Анализ 

эпизодов 

художественного 

текста. Чтение 

стихотворного 

отрывка наизусть. 

Коллективная 

работа. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. Ролевое 

чтение; 

инсценировка 

эпизода; 

выразительное 

чтение монологов 

героев; 

составление 

сопоставительной 

характеристики 

Остапа и Андрия 

5 14.09  Философская лирика 

Пушкина: эволюция жанра 

элегии.  

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

6 20.09  "Медный всадник": поэма или 

повесть? 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

7 21.09  Трагический конфликт 

человека и истории: "бедный 

Евгений" против "властителей 

судьбы". 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и 

Текущ

ий 

Д/з 

8 27.09  Лирика Лермонтова: диалог с 

пушкинской традицией. 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Текущ

ий 

Д/з 

9 28.09  Баллады Лермонтова: экзотика 

и обыденность. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

10 28.09  Образ Родины в 

лермонтовской лирике. 

Романтическая лирика и 

психологический роман. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

11 4.10  Н. В. Гоголь: Судьба писателя, 

"дерзнувшего вызвать наружу 

всё, что ежеминутно перед 

очами" (повторение и 

обобщение). 

1 Комбинирован

ный 

Текущ

ий 

д/з 

 урок Д/з 

12 5.10  "Невский проспект": люди как 

предметы. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

13 11.10  Роль Гоголя в становлении 

русского реализма. Наследие и 

наследники. 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Текущ

ий 

Д/з 

 12.10  Раздел № 3. 

Второй период 

 2     
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русского 

реализма (1840-

1880 гг.). 

Общая 

характеристика 

14 12.10   Натуральная школа: второе 

поколение писателей и поиски 

новых путей. 

1 Комбинирован

ный урок 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Коллективная 

работа – 

составление 

синквейна 

Текущ

ий  

Д/з 

15 18.10  Н. Г. Чернышевский и Н. С. 

Лесков: два взгляда на путь 

России. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

   Раздел №4. 

Фёдор 

Иванович 

Тютчев. 

 4     

16 19.10   Поэтическая судьба Тютчева: 

поэт для себя. 

1 Комбинирован

ный урок 

Чтение наизусть 

понравившихся 

стихотворений. 

Анализ 

стихотворного 

текста. Слушание 

объяснений 

учителя. 

Текущ

ий 

Д/з 

17 25.10  Художественный мир Тютчева 

и тютчевский "мирообраз". 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

18 26.10  Тема любви и природы. 1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

19 26.10  РР Сочинение «Философская 

лирика Тютчева». 

1 Урок контроля Темати

ческий 

Сочинен

ие 

   Раздел №5. 

Афанасий 

Афанасьевич 

Фет 

 4     

20 8.11   Судьба поэта: Шеншин против 

Фета. 

1 Комбинирован

ный урок 

Слушание нового 

материала. 

Текущ

ий 

Д/з 
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21 9.11  "Свои особенные ноты…" (И. 

С. Тургенев). 

Художественный мир Фета. 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Подготовка к 

презентации. 

Чтение 

стихотворений 

наизусть. Работа с 

текстом 

художественного 

произведения – 

нахождение 

тропов 

Текущ

ий 

Д/з 

22 9.11  Мир усадьбы и поэтический 

мир в лирике Фета. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

23 15.11  РР Сочинение  «Особенности 

лирики Фета» 

1 Урок контроля Темати

ческий 

Сочинен

ие 

   Раздел №6. 

Иван 

Александрович 

Гончаров 

 5     

24 16.11   Странник или домосед: 

личность и судьба И. А. 

Гончарова. 

1 Комбинирован

ный урок 

Самостоятельная 

работа с 

учебником – 

подготовка к 

пересказу отрывка 

произведения; 

парная работа –

выписать 

художественные 

детали. 

Написание 

рефератов и 

докладов. 

Собирание 

материала для 

сочинения.  

Текущ

ий 

Д/з 

25 22.11  Роман "Обломов": типы и 

архетипы. Роль экспозиции в 

романе И. А. Гончарова. 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Текущ

ий  

Д/з 

26 23.11  "Задача существования" и 

"практическая истина" 

(Обломов и Штольц: смысл 

сопоставления). 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

27 23.11  Испытание любовью: Обломов 

на рандеву. Почему Ольге 

Ильинской не удалось 

изменить Обломова? 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

28 29.11  РР Сочинение «Значение снов 

в романе» 

1 Урок контроля Темати

ческий 

Сочинен

ие  

   Раздел №7. 

Александр 

Николаевич 

 5     



23 

 

Островский 

29 30.11   "Островский начал 

необыкновенно" (И. С. 

Тургенев). "Гроза". 

1 Комбинирован

ный урок 

Работа с 

учебником. 

Слушание 

объяснений 

учителя. Чтение 

монолога 

наизусть. Анализ 

выступлений 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа  

Текущ

ий 

Д/з 

30 6.12  Жанр, фабула, конфликт, язык. 1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

31 7.12  "Жестокие нравы" города 

Калинова: кто виноват? 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

32 7.12  Проблема свободы и воли. 

Спор о "Грозе": временное и 

вечное. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

33 13.12  Контрольная письменная 

работа по итогам первого 

полугодия. 

1 Урок контроля Итогов

ый по 

первом

у 

полуго

дию 

КР 

   Раздел № 8. 

Иван 

Сергеевич 

Тургенев 

 10     

34 14.12   Работа над ошибками. Судьба 

Тургенева: в согласии с 

эпохой и культурой. "Отцы и 

Дети". 

1 Комбинирован

ный урок 

Коллективная 

работа. Отбор и 

сравнение 

материала из 

нескольких 

источников. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Дискуссия на 

заданную тему. 

Текущ

ий 

Д/з 

35 20.12  Поиск исторического деятеля 

эпохи как главная тема 

романов писателя. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

36 21.12  Эволюция героя: от Рудина к 

Базарову. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

37 21.12  Роман "Отцы и дети": "Прежде 

были гегелисты, а теперь 

нигилисты". Герой времени: 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 
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нигилист как философ. 

Идейный конфликт в романе. 

Базаров и оппоненты. 

38 27.12  "Долой авторитет!" Базаров и 

его последователи в романе. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий  

Д/з 

39 10.01  Базаров на рандеву: испытание 

любовью. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

40 11.01  Испытание смертью: смысл 

эпилога. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

41 17.01  Базаров и Россия: было ли в 

России время Базаровых? 

Автор и его герой. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

42 18.01  Полемика о главном герое 

романа "Отцы и дети": 

оригинал или пародия? 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

43 18.01  РР. Классное сочинение 

«Конфликт отцов и детей» 

1 Урок контроля Темати

ческий  

Сочинен

ие 

   Раздел № 9. 

Фёдор 

Михайлович 

Достоевский 

 10     

44 24.01   Работа над ошибками. Жизнь 

и творчество Ф. М. 

Достоевского 

1 Комбинирован

ный урок 

Анализ эпизодов. 

Составления 

сообщения о 

жизни писателя; 

анализ 

выступлений 

товарищей; 

характеристика 

главного героя; 

парная работа – 

письменные 

ответы на 

вопросы. 

Текущ

ий 

Д/з 

45 25.01  Роман "Преступление и 

наказание": "Преступление и 

наказание" как 

идеологический роман. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

46 31.01  "Петербургский миф" 

Достоевского: город и герои. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

47 1.02  "Униженные и оскорблённые" 

в романе. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

48 1.02  Раскольников как человек 

идеологический: последние 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 
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вопросы. Коллективная 

работа – 

фронтальный 

опрос класса; 

составление 

развернутых 

ответов; 

собирание 

материала к 

сочинению; 

самостоятельная 

работа – 

написание 

сочинения; 

комментированно

е чтение 

фрагментов 

49 7.02  Раскольников, его двойники, 

антиподы. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

50 8.02  "Вечная Сонечка". Идея 

преумножения добра. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

51 14.02  Идея о праве сильной 

личности на преступление в 

системе авторских 

опровержений. Автор и его 

герой. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

52 15.02  РР Сочинение по роману 

«Преступление и наказание» 

1 Урок контроля Темати

ческий 

Сочинен

ие 

53 15.02  "Мир гения, тем более такого, 

как Достоевский, - это 

действительно целый мир…" 

(Ю. И. Селезнёв). 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

 21.02  Раздел №10. 

Лев 

Николаевич 

Толстой 

 15     

54 22.02   "Без знания того, что я такое и 

зачем я здесь, нельзя жить…" 

(Л. Н. Толстой). Судьба 

Толстого. 

1 Комбинирован

ный урок 

Слушание 

объяснений 

учителя. Анализ 

эпизодов. 

Комментированно

е чтение. 

Сопоставительная 

характеристика 

героев. 

Парная работа – 

составление 

Текущ

ий  

Д/з 

55 28.02  "Севастопольские рассказы". 1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

56 1.03  Роман "Война и мир": "Это как 

Илиада". Проблематика и 

жанр романа. Смысл заглавия. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

57 1.03  "Война и мир" как "Война и 

семья": "породы" людей у 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 
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Толстого. синквейна; 

характеристика 

эпохи Толстого; 

описание 

светского вечера 

В Петербурге; 

коллективная 

работа – 

развернутые 

ответы на 

вопросы; чтение 

фрагментов вслух. 

Поочередное 

чтение текста; 

прослушивание 

текста учителем; 

анализ 

содержания 

произведения; 

обобщение 

прочитанного. 

Прослушивание 

аудиозаписи; 

выступление 

заранее 

подготовленных 

учеников; чтение 

ключевых слов 

текста с 

построением 

предположений о 

теме или 

событиях 

Текущ

ий 

58 7.03  1805 год: Николай Ростов, 

Андрей Болконский, Долохов 

и "незаметные герои". 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

59 14.03  "Диалектика души" и 

"диалектика поведения" 

толстовских героев. 

Тестирование. 

1 Комбинирован

ный 

Текущ

ий 

Тест 

 урок 

60 15.03  "Настоящая жизнь людей". 

"Между двумя войнами". 

Анализ эпизодов второго 

тома. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

61 Сам. 

изучен

ие 

 Андрей Болконский: "Живая 

мысль". 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

62 Сам. 

изучен

ие 

 Пьер Безухов: "Живая душа". 1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

63 Сам. 

изучен

ие 

 Наташа Ростова: "Живая 

жизнь". 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

64 15.03  Война 1812 года: Бородинское 

сражение. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

65 21.03  Наполеон и Кутузов. 

Философия истории. 

Тест 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Тест 

66 22.03  "Всё хорошо, что хорошо 

кончается": эпилог романа. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 
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67 Сам. 

изучен

ие 

 Собирание материалов к 

сочинению 

1 Комбинирован

ный урок 

произведения Текущ

ий 

Д/з 

68 4.04   Р.Р. Классное сочинение 1 Урок развития 

речи 

 Темати

ческий 

Сочинен

ие 

   Тема № 11. 

Михаил 

Евграфович 

Салтыков-

Щедрин 

 4     

69 Сам. 

изучен

ие 

  Ссыльный литератор: 

Салтыков и Щедрин. 

1 Комбинирован

ный урок 

Выборочное 

чтение отрывков 

текста 

художественного 

произведения; 

чтение и 

обсуждение по 

абзацам; беседа с 

сопровождением 

комментирования 

Текущ

ий  

Д/з 

70 5.04  Суровый сатирик: путём 

Эзопа. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

71 11.04  "История одного города": 

Глупов и Россия. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

72 Сам. 

изучен

ие 

 Один город: времена и нравы. 1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

   Тема №12. 

Николай 

Алексеевич 

Некрасов 

 6     

73 12.04   "Я дал себе слово не умереть 

на чердаке": судьба Н. А. 

Некрасова. 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Поочередное 

чтение текста; 

прослушивание 

текста учителем; 

анализ 

содержания 

произведения; 

обобщение 

прочитанного. 

Текущ

ий 

Д/з 

74 Сам. 

изучен

ие 

 Муза Н. А. Некрасова. 1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

75 12.04  "Кому на Руси жить хорошо": 

жанр, композиция и герои 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 
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поэмы Н. А. Некрасова. Прослушивание 

аудиозаписи; 

выступление 

заранее 

подготовленных 

учеников 

76 18.04  Автор и герои. Тестирование. 1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Тест 

77 Сам. 

изучен

ие 

 Современность: в поисках 

счастливого. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

78 19.04  РР. Классное сочинение по 

лирике. 

1 Урок развития 

речи 

Текущ

ий 

Сочинен

ие 

   Тема №13. 

Николай 

Семёнович 

Лесков 

 4     

79 Сам. 

изучен

ие 

  Слово о Лескове. 1 Комбинирован

ный урок 

Составление 

карты 

перемещения 

героя; подробный 

анализ 

иллюстраций к 

произведению; 

создание 

иллюстраций к 

произведению; 

самостоятельная 

постановка 

вопросов и 

ответов 

Текущ

ий 

Д/з 

80 25.04  Очерк "Леди Макбет 

Мценского уезда" в 

сопоставлении с драмой 

"Гроза". Две Катерины. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

81 26.04  Праведники у Лескова. 

Рассказ "Однодум". 

"Очарованный странник". 

Особенности композиции и 

образ главного героя.  

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

82 Сам. 

изучен

ие 

 Иван Флягин - один из 

праведников земли русской. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

   Тема№14. 

Третий период 

русского 

реализма (1880-

1890). Общая 

характеристика 

 2    Д/з 
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83 Сам. 

изучен

ие 

  Смена литературных 

поколений. Литературная 

ситуация 80-х гг. 

1 Комбинирован

ный урок 

Нахождение в 

тексте 

восклицательных 

предложений; 

определить 

эмоцию в 

контексте; 

громкое чтение; 

составление плана 

Текущ

ий 

Д/з 

84 Сам. 

изучен

ие 

 Смена литературных 

поколений. Литературная 

ситуация 80-х гг. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

   Тема №15. 

Антон 

Павлович 

Чехов 

 12     

85 26.04   "Кто же будет историком 

остальных уголков, кажется, 

страшно многочисленных?" 

1 Комбинирован

ный урок 

Выборочный 

пересказ отрывка; 

творческий 

пересказ – 

изменение 

литературного 

героя; чтение 

стихотворения 

прозой; 

нахождение 

образных 

выражений; 

создание 

характеристики 

героев; 

нахождения 

предложения, 

отражающего 

главную мысль; 

определение 

Текущ

ий 

Д/з 

86 Сам. 

изучен

ие 

 Рассказы: "Я не писатель - 

я…" (М. А. Булгаков). Чехов - 

прозаик: от случая из жизни к 

истории всей жизни. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

87 2.05  "Суждены нам благие 

порывы…". "Ионыч". 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

88 Сам. 

изучен

ие 

 "Дама с собачкой". 1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

89 3.05  Идеологическая повесть 

Чехова: конкретно-

исторический и 

общечеловеческий смысл. 

"Палата № 6". 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

90 10.05  Идеологическая повесть 

Чехова: конкретно-

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 



30 

 

исторический и 

общечеловеческий смысл. 

"Палата № 6". 

кульминации, 

завязки, развязки. 

Нахождение слов 

и сочетаний, 

которые можно 

использовать в 

сочинении; работа 

со словарями – 

выписывание 

значений 

сложных слов; 

конкурсное 

чтение 

стихотворений; 

создание 

репортажа с места 

главного события 

литературного 

произведения; 

создание заметок, 

рисунков, сказок, 

рецензий, 

сочинений; 

написание статей 

91 Сам. 

изучен

ие 

 "Вишневый сад": "В моей 

пьесе, как она ни скучна, есть 

что-то новое…" (А. П. Чехов). 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

92 10.05  "Удвоенное бытие": герои 

"Вишневого сада". 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

93 16.05  "Пьесу назову комедией": 

проблема жанра. 

Тестирование. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Тест 

94 17.05  Контрольная письменная 

работа по итогам второго 

полугодия: "Век 

девятнадцатый…": поэты и 

писатели. 

1 Урок контроля Итогов

ый за 

второе 

полуго

дие 

КР 

95 Сам. 

изучен

ие 

 Работа над ошибками. 

Изучение иллюстраций к 

произведениям. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 

96 Сам. 

изучен

ие 

 "Век девятнадцатый…": итоги 

века. Тестирование. 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Тест 

   Тема №16. 

Итоги века 

 6     

97 23.05   Контрольная письменная 

работа по итогам года: "Век 

девятнадцатый…": поэты и 

писатели. 

1 Урок контроля Составление 

карты 

перемещения 

героя; подробный 

анализ 

иллюстраций к 

Итогов

ый за 

год 

КР 

98 Сам. 

изучен

 Работа над ошибками. 

Изучение иллюстраций к 

1 Комбинирован

ный урок 

Текущ

ий 

Д/з 
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ие произведениям.  произведению; 

создание 

иллюстраций к 

произведению; 

самостоятельная 

постановка 

вопросов и 

ответов 

99 Сам. 

изучен

ие 

  Человек и природа в русской 

литературе. Подведение 

итогов 

1 Комбинирован

ный урок 

 текущи

й 

Д/з 

100-

102 

24.05 

24.05 

  Резервные уроки 3     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


