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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа для обучающихся 10-х классов ГБОУ СОШ №51 Петроградского 

района разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования по литературе на основе авторской программы: 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования/ М. 

«Просвещение», 2017,  а также в соответствии с рекомендациями. Программа по литературе для 5-

11 классов общеобразовательной школы под ред. Меркина Г.С., Зинина С.А., Чалмаева В.А. -7-е 

изд. М., ООО «ТИД «Русское слово» - РС», 2020 г. 

Учебники «Литература X1X века. 10 класс» (авторы В.И.Сахаров, С.А.Зинин) и «Русская 

литература XX века. 11 класс» (авторы В.А.Чалмаев. С.А.Зинин) также базируются на программе 

старших классов С.А.Зинина и В.А.Чалмаева и завершают предметную вертикаль, выпущенную 

издательством «Русское слово» («Литература. Программа 5-11 классы»). (Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях). 

В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.  

Программа рассчитана на учащихся 10 общеобразовательного класса в объеме 102 ч (3 ч в 

неделю). 

Срок реализации Программы – 1 год. 

Краткая характеристика класса: 

Настоящая рабочая программа составлена для 10 а, б классов с учетом особенностей 

классного коллектива, в котором будет осуществляться учебный процесс. Класс работоспособный, 

учащиеся трудолюбивы, любознательны, способны к творческой самостоятельной работе, а также 

проявляют заинтересованность в процессе обучения.  

Для обучающихся на уроках предусмотрены различного формата дополнительные задания 

или упражнения повышенной сложности; индивидуальные карточки для дополнительного 

закрепления материала или карточки для работы с отстающими учащимися.  

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в последующих редакциях);   

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с изменениями 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.11.2015г.) (в 

последующих редакциях);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699;  



• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в 

последующих редакциях);  

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. №988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном 

году»;   

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. №1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 23.04.2020г. №03-28-

3775/20-0-0;  

• Рекомендации МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 25.05.15г., 

№08-761;  

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденный 

распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с изменениями в Устав 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденными распоряжением Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г;  

• Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 №001248, 

регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5.  

• Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского 

района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 от 24 февраля 2015г.;  

•  Учебного плана основного общего ФГОС   ГБОУ школы №51 Петроградского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

•  Положения о рабочих программах ГБОУ средней общеобразовательной школы 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

 

 

Цели и задачи курса 

 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

•  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

•  постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма; 

•  поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

•  овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

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

ста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

•  овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографи-



ческий поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.); 

•  использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

•  обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС; 

•  обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

•  обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

•  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

ее самореализации; 

•  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

•  взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

•  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

•  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

•  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

•  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

•  социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудни-

честве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

•  сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

•  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликон- фессионального состава; 

•  формирование соответствующей целям общего образования социальной среды раз-

вития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 



•  ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию; 

•  признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся: 

•  учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

•  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

•  осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

•  выразительное чтение художественного текста; 

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

комментария, с творческим заданием); 

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

•  заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

•  анализ и интерпретация произведения; 

•  составление планов и написание отзывов о произведениях; 

•  написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

•  целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними; 

•  индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 

 

Требования к уровню усвоения учебного предмета Планируемые предметные результаты. 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  



7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

 «Русский язык и литература». (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского, родного (нерусского) языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

Технологии, методы обучения, формы уроков 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система в условиях 

системно деятельностного подхода. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

 традиционная классно-урочная 

 проектная деятельность 

 исследовательская деятельность 

 игровые технологии 



 элементы проблемного обучения 

 технологии уровневой дифференциации 

 здоровье сберегающие технологии 

 ИКТ-технологии 

 Уроки основных типов в рамках традиционного обучения 

- урок ознакомления с новым материалом 

- урок закрепления изученного 

- урок применения знаний и умений 

- урок обобщения и систематизации знаний 

- урок проверки и коррекции знаний и умений 

- комбинированный урок 

 

 Уроки основных типов по форме организации взаимодействия 

- урок-лекция 

- урок-семинар 

- урок-зачет 

- урок-практикум 

- урок-дискуссия 

- урок-консультация 

- урок-соревнование 

- урок – деловая игра 

- интегрированный урок 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации.  

Особое внимание уделяется развитию познавательной активности учащихся, их совершенствованию 

мотивации к самостоятельной учебной работе. Использование проектной деятельности, игровой 

технологии является наиболее действенным механизмом обеспечения системно деятельностного 

подхода. 

Характер обучения включает здоровье сберегающий компонент: 

 соблюдение режимного расписания уроков; 

 организация пауз, физкультминуток; 

 акцентирование на теоретических вопросах предмета, касающихся здоровья человека. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, критерии оценивания. 

 итоговые оценки выставляются за четверть и за год; 

 за четверть оценка выставляется как среднее арифметическое от всех оценок (не менее трех, в 3 

четверти – не менее 5-ти), полученных за четверть. В спорной ситуации решающими являются 

оценки, полученные за наиболее значимые работы (контрольные работы, конкурсные работы); 

 за год оценка выставляется как среднее арифметическое от всех оценок за четверть. В спорной 

ситуации решающими являются оценки за письменные  работы. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся: 

1.Оценка устных ответов. 

 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

1.знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

2.умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

3.понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; 

4.знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

5.умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 

6.уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на 



поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка 5: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

Отметка 4: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры 

и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности 

в ответе. 

Отметка 3: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке 

ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка 2: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; 

неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

2.Оценка сочинений. 

Сочинение основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

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

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

1.соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

2.полнота раскрытия темы; 

3.правильность фактического материала; 

4.последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

1.разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2.стилевое единство и выразительность речи; 

3.число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

"5" 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. Допускается: 1 

орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 



"4" 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

`3` 

1.В работе допущены существенные отклонения от темы. 

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

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

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

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

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 

5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а 

также 4 грамматические ошибки. 

`2` 

1.Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических неточностей. 

3.Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4.Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5.Нарушено стилевое единство текста. 

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

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 

6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за 

сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РЛ 19 ВЕКА. Исторические причины особого 

развития русской классической литературы. Своеобразие становления реализма в РЛ. 

Национальное своеобразие русского реализма. Эволюция русского реализма. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА.  
Расстановка общественных сил в 1860 годы. 

Иван Сергеевич Тургенев  
Преходящее и вечное в художественном мире И.С.Тургенева. Этапы биографии и творчества И.С. 

Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника». Повести «Муму» и «Постоялый двор» как 

творческая лаборатория автора. Творческая история романа и своеобразие романа «Отцы и дети». 

Общественная атмосфера и ее отражение в романе. Взаимоотношения Базарова с Кирсановым. 

Базаров и Одинцова. «Дуэль Евгения Базарова и Анны Одинцовой. Базаров и его родители. 

Базаров – нигилист. Причины конфликта Базарова с окружающими и причины его одиночества. 

Базаров перед лицом смерти. Острота и искренность отклика писателя на появление нового и 

значительного типа в русском обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных 

позиций. Базаров в системе действующих лиц. Базаров и его мнимые последователи. Оппоненты 

героя, их нравственные и социальные позиции. «Вечные темы» в романе (природа, любовь, 



искусство). «Тайный психологизм»: художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. 

Авторская позиция и способы ее выражения. Полемика вокруг романа. 

Роман «Дым». Общественный подъем 1870 годов. Роман «Новь». Последние годы жизни 

Тургенева. 

Николай Гаврилович Чернышевский.  
Гражданская казнь Чернышевского. Этапы биографии и творчества Н.Г. Чернышевского. 

Творческая история романа «Что делать?». Жанровое своеобразие романа. Значение «Что делать?» 

в истории литературы и революционного движения. Композиция романа. Старые люди. Новые 

люди. «Особенный человек». 

Иван Александрович Гончаров.  
Своеобразие художественного таланта Гончарова. Основные этапы жизни и творчества. Роман 

«Обыкновенная история». Цикл очерков «Фрегат «Паллада».Роман «Обломов». История создания. 

Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. Образ главного героя в романе 

«Обломов». Понятие «обломовщина». Роль главы «Сон Обломова» в произведении. Роль 

второстепенных персонажей. Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Женские образы в романе и их 

роль в развитии сюжета. Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире романа. Способы 

выражения авторской позиции в романе. Образ Обломова в ряду образов мировой литературы 

(Дон Кихот, Гамлет). «Обломов» - роман, утвердивший писателя как классика. Художественное 

мастерство И.А. Гончарова в романе. Историко-философский смысл романа. 

Роман «Обрыв» в оценке русской критики. 

Александр Николаевич Островский  
Художественный мир драматурга. Этапы биографии и творчества. Драма «Гроза». Идейно-

художественное своеобразие. Город Калинов и его обитатели. Образ Катерины. Ее душевная 

трагедия. Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини быть свободной в своих 

чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний конфликт Катерины. Роль 

религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и 

символика пьесы. «Бесприданница». Анализ комедии «Бесприданница».Лариса и ее трагическая 

судьба. Быт и нравы русской провинции. Сценическая история пьесы и ее экранизации. 

Драматургическое мастерство Островского. Пьесы драматурга на русской сцене. Современные 

постановки пьес Островского. 

Федор Иванович Тютчев.  
Малая родина Тютчева. Тютчев и поколение «любомудров». Ф.И. Тютчев. «Silentium!», «Не то, 

что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим…», «Нам 

не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое…»), «Эти бедные селенья…», 

«Последняя любовь», «»День и ночь». Очерк жизни и творчества. Тютчев – поэт-философ и певец 

родной природы. Раздумья о жизни, человеке и мироздании. Тема родины. Любовная лирика: 

любовь как «поединок роковой». Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха. 

Николай Алексеевич Некрасов.  
О народных истоках мироощущения Некрасова. Детство и отрочество Некрасова. «Петербургские 

мытарства». Встреча с В.Г.Белинским. Основные темы и идеи в творчестве Н.А. Некрасова. «В 

дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Я не люблю 

иронии твоей…», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода…»), «Пророк», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», 

«Зине», «О, муза! Я у двери гроба…», «Умру я скоро…». Очерк жизни и творчества. Поэт «мести 

и печали». Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения жизни 

народа. Город и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика чувств. 

Художественные открытия Некрасова, простота и доступность стиха, его близость к строю 

народной речи. Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие, 

фольклорная основа, смысл названия. Горькая доля народа пореформенной России. Путешествие 

как прием организации повествования. Авторские отступления. Мастерство изображения жизни 

России. Многообразие народных типов в галерее героев поэмы. Народ в споре о счастье. «Люди 

холопского звания» и народные заступники. Народ и Гриша Добросклонов. Сатирические образы 

помещиков. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее 

«бабьей притчи». Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. 

Афанасий Афанасьевич Фет.  



Русский дворянин А.Шеншин. А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое 

дыханье…», «Сияла ночь…», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега…» «Заря 

прощается с землею,,,», «Облаком волнистым…», На железной дороге». Точность в передаче 

человеческого восприятия картин родной природы, оттенков чувств и душевных движений 

человека. Фет и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний, 

мелодий.Метафоричность лирики Фета. 

Алексей Константинович Толстой.  
Жизненный путь А.К. Толстого. Лирика А.К. Толстого. Баллады и былины А.К. Толстого. 

Трилогия Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». 

Сатирические произведения А.К. Толстого. «Бесстрашный сказатель правды». 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  
Мастер сатиры. Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. «Вятский 

плен.»Жизненная позиция писателя. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина – синтез его творчества. 

«История одного города» как сатирическое произведение. Перекличка событий и героев 

произведения с фактами российской истории. Собирательные образы градоначальников и 

«глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема народа. Смысл финала романа «История одного 

города». Своеобразие приемов сатирического изображения в произведениях Салтыкова-Щедрина 

(гротеск, алогизм, сарказм, ирония, гипербола).»Общественный » роман «Господа Головлевы». 

Страницы истории западноевропейского романа 19 века.  
Фредерик Стендаль «Красное и белое». Оноре де Бальзак «Человеческая комедия». Роман 

«Евгения Гранде». Роман « Отец Горио». Чарльз Диккенс. Рождественские повести. Роман «Домби 

и сын». 

Федор Михайлович Достоевский 
Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография Ф.М, Достоевского. 

«Бедные люди». Кружок Петрашевского. Сибирь и каторга. «Почвенничество Достоевского». 

Роман «Преступление и наказание». В Петербурге Достоевского. Раскольников среди униженных 

и оскорбленных. Социальные и философские причины бунта Раскольникова. Идея Раскольникова 

о праве сильной личности. Преступление Раскольникова. Причины поражения Раскольникова. 

Раскольников и «сильные мира сего». Раскольников и его «двойники» (Лужин и Свидригайлов). 

Место Раскольникова в системе образов романа. Раскольников и Порфирий Петрович. «Правда» 

сони Мармеладовой. Воскрешение человека в Раскольникове через любовь. Раскольников и Соня 

Мармеладова. Смысл финала романа. Нравственная проблематика, острое чувство 

ответственности в произведениях писателя. «Поиски «человека в человеке». «Преступление и 

наказание». Детективный сюжет и глубина постановки нравственных проблем. Раскольников. 

Сонечка Мармеладова и проблема нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. 

Библейские мотивы в романе. Мрачный облик Петербурга. Роль эпилога. 

Роман «Подросток». Роман «Братья Карамазовы». 

Лев Николаевич Толстой  
Родовое гнездо. Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. Трилогия Толстого. 

«Севастопольские рассказы». «Война и мир» - роман-эпопея: проблематика, образы, жанр. Эпизод 

«Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» Именины у Ростовых. Лысые горы. 

Изображение войны 1805-1807 г.г. Поиски плодотворной деятельности П. Безухова и А. 

Болконского. Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев. Система образов в романе и 

нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Война 1812 года – 

Отечественная война. Осуждение войны. Бородинское сражение как идейно-композиционный 

центр романа. Кутузов и Наполеон в романе. Противопоставление Кутузова и Наполеона. 

Партизанская война. Бегство французов. Последний период войны и ее воздействие на героев. 

«Мысль народная» в романе «Война и мир». Простой народ как ведущая сила исторических 

событий и источник настоящих норм морали. Эпилог романа. «Бородино» Лермонтова как зерно 

замысла романа-эпопеи. История создания. Жанровое своеобразие. Художественные особенности 

произведения: специфика композиции, психологизм и «диалектика души» в раскрытии характеров 

персонажей. Женские образы романа – Наташа Ростова и Марья Болконская. Картины войны в 

романе. «Роевая» жизнь крестьянства. Значение образа Платона Каратаева. Психологизм прозы 

Толстого. Приемы изображения духовного мира героев («диалектика души»). Внутренний 

монолог как прием психологической характеристики героя. Антитеза как центральный 



композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи в романе. 

Интерес к Толстому в современном мире. 

«Анна Каренина».Религиозно-эстетические взгляды Толстого. «Воскресение». Уход и смерть. 

Николай Семенович Лесков  
Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. Художественный мир 

произведений Н.С. Лескова. «Очарованный странник». Изображение национального русского 

характера в повести. Идейно-художественное своеобразие повести. Лесков как мастер 

изображения русского быта. Национальный характер в изображении писателя. Напряженность 

сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. «Леди Макбет Мценского уезда». «Соборяне». 

«Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Изображение этапов духовного пути 

личности. (смысл странствий героя повести). Иван Флягин – один из героев- правдоискателей. 

Былинные мотивы повести. Особенности лесковской повествовательной манеры сказа. 

Страницы зарубежной литературы конец 19 – начало 20 вв.  
Обзорная лекция по творчеству Генрик Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу. Г. де Мопассан. 

«Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты героев и их 

неосуществимость. Тонкость психологического анализа. Г. Ибсен. «Кукольный дом». Образ 

героини. Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм идей» как социально-психологических 

драм. «Пигмалион». 

Антон Павлович Чехов.  
А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Повесть «Степь». Тема гибели души в рассказе 

«Ионыч». Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. Проблема ответственности человека 

за свою судьбу. Мастерство писателя: внимание к детали, «импрессионизм», философская 

глубина, лаконизм повествования. 

Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за свою судьбу. 

Конфликт в пьесе «Вишневый сад». Символический смысл образа вишневого сада. Тема времени в 

пьесе. Подтекст. Своеобразие жанра. Раневская и Гаев как герои уходящего в прошлое усадебного 

быта. Разлад между желаниями и реальностью существования – основа конфликта пьесы. Образы 

Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Внесценические 

персонажи. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой 

литературы и театра. 

О мировом значении русской литературы.  
Утверждение в русской литературе идеи нового человека и новой человечности. Широта связей 

русского героя с миром. Поиски русскими писателями второй половины 19 века «мировой 

гармонии». Уроки русской классической литературы. 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов (тем) Количество 

часов по 

программе 

В том числе на  

проведение 

Тестов Развития 

речи 

1 Введение 3   

2 А.Н. Островский. 12 1 2 

3 И.А. Гончаров 9 1 3 

4 И.С. Тургенев. 13  3 

5 Поэты «чистого» искусства 8 2  

6 Н.С. Лесков 3   

7 Н.А. Некрасов 10  2 

8 М.Е. Салтыков-Щедрин 6  1 

9 Ф.М. Достоевский. 11  3 

10 Л.Н. Толстой 19  3 

11 А.П. Чехов 7   

12 Итоговый урок 1   

13 Итого 102 4 17 

 



Календарно-тематическое планирование 10 класс 

№ Тема урока Тип урока Характеристика деятельности Планируемые результаты освоения материала   

   учащихся или виды учебной    контроль  

   деятельности      

         

    предметные метапредметные личностные Текущий  

       
 

 

1 Введение. «Прекрасное Изучение ис- Сообщения учителя и учащихся, Знание основного Умение находить в Формирование це-   

 начало...» (К истории тории и составление плана к статье учеб- круга тем и проблем учебнике необходи- лостного представ- Текущий  

 русской литературы теории ника, беседа русской литературы мую информацию, ления о литературной   

 XIX века) литературы  XIX века определять понятия, классике   

     устанавливать соот-    

     ветствия    

         

2 - Литература и журнали- Изучение ис- Сообщения учителя и учащихся, Знание основного Умение организовы- Знание отечественной Текущий  

3 

стика 1860—1880-х го- тории и беседа по вопросам учебника, круга тем и проблем вать учебное сотруд- истории и культуры,   

дов. теории работа с иллюстративным мате- русской литературы ничество и совмес- выявление 
  

  

 От «литературных меч- литературы риалом учебника, составление второй половины XIX тную деятельность с вневременных   

 таний» к литературной  конспекта статьи учебника века; умение владеть учителем и сверстни- нравственных цен-   

 борьбе. Демократичес-   изученной ками; умение осоз- ностей русской   

 кие тенденции в разви-   терминологией; нанно использовать литературы; пони-   

 тии русской культуры.   умение устанавливать речевые средства в мание связи лите-   

 Развитие реалистичес-   внутрипредметные соответствии с зада- ратурных произве-   

 ких традиций   связи чей коммуникации; дений с эпохой их   

     совершенствование написания   

     навыков конспекти-    

     рования    

       Т  



4 А.Н. Островский. «Дра- Изучение ис- Сообщения учителя и учащихся о Знание основных Умение органи- Знание истории   

 матург на все времена» тории и жизни и творчестве драматурга; фактов биографии зовывать учебное культуры, выявление   

  теории разработка и предъявление классу писателя, форми- сотрудничество и вневременных   

  литературы слайдовой презентации проектов рование и развитие совместную деятель- нравственных цен-   

   на темы: компетентности в ность с учителем и ностей русской ли-   

   «А.Н. Островский в Щелыкове», 

области использова- сверстниками; умение тературы  

 

   

«Сценическая история драмы 

 

   

ния ИКТ (см. раздел осознанно ис- 

   

   

―Гроза‖», «Персонажи Остров- 

   

   

«Проектная деятель- пользовать речевые 

   

   

ского в иллюстрациях русских 

   

   

ность» в средства в соответ- 

   

   

художников»; работа с иллюст- 

   

   

методическом ствии с задачей ком- 

   

   

ративным материалом учебника 

   

   

пособии, далее — муникации 

   

       

    МП)     

         

5 Быт и нравы замоск- Восприятие Выразительное чтение, исследо- Знание содержания Умение восприни- Умение организовать Текущий  

 ворецкого купечества в произведения вательская работа с текстом пьесы; произведения, ха- мать, анализировать, сотрудничество со   

 пьесе «Свои люди — и работа с иллюстративным рактеристика персо- критически оценивать сверстниками,   

 сочтѐмся». Конфликт углублѐнная материалом учебника нажей и интерпретировать формирование ува-   

 между властными и работа с   прочитанное жительного отно-   

 подневольными как текстом   произведение шения к другому че-   

 основа социально-     ловеку, его мнению   

 психологической про-        

 блематики пьесы        

         

6 Своеобразие конфликта Восприятие Выразительное чтение фрагментов Умение анализи- Умение выделять и Развитие морального Текущий 

 драмы «Гроза». Изоб- произведения драмы, исследовательская работа с ровать текст драмы с систематизировать сознания и  

 ражение «затерянного и текстом; обсуждение проблемных учѐтом общего необходимую ин- компетентности в   

 мира»: город Калинов и углублѐнная вопросов (МП, разделы идейного звучания формацию, устанав- решении моральных   

 его обитатели. Роль работа с «Своеобразие конфликта»;  ливать аналогии проблем, формиро-   

 второстепенных и текстом «Особенности сюжетосложения»,   вание нравственных   

 внесценических персо-  «Система персонажей»); работа с   представлений   

 нажей  иллюстративным материалом      

   учебника      

         

7 Катерина и Кабаниха Восприятие Выразительное чтение фрагментов Умение сопоставлять Навыки анализа Развитие морального Текущий  

 как два нравственных произведения драмы, исследовательская работа с героев драмы; умение текста сознания и   



 

 полюса народной жизни и текстом, обсуждение проблемных систематизировать  компетентности в   

  углублѐнная вопросов (МП, раздел «Быт и материал с опорой на  решении моральных   

        



  работа с нравы города Калинова») предложенный  проблем   

  текстом  алгоритм (план,     

    таблицу)     

         

8 Трагедия совести и еѐ Восприятие Выразительное чтение фрагментов Умение определять Навыки анализа Формирование   

 разрешение в пьесе произведения драмы, исследовательская работа с роль героев в рас- текста представлений о   

  и текстом, обсуждение проблемных крытии авторского  жизни как экзис-   

  углублѐнная вопросов (МП, раздел «Образ замысла  тенциальной цен-   

  работа с Катерины»)   ности   

  текстом       

         

9 Многозначность назва- Восприятие Выразительное чтение фрагмен- Умение определять Навыки анализа Формирование   

 ния пьесы, символика произведения тов драмы, исследовательская роль средств выра- образной системы навыков исследова-   

 деталей и специфика и работа с текстом, обсуждение зительности в рас- художественного тельской деятель-   

 жанра. углублѐнная проблемных вопросов (МП, раздел крытии авторского произведения ности, готовности и   

  работа с «Символика пьесы») замысла, владеть  способности вести   

  текстом  изученной терми-  диалог с другими   

    нологией.  

людьми и достигать 

в   

      нѐм взаимопони-   

      мания   

         

10 «Гроза» в русской Восприятие Выразительное чтение фрагмен- Обсуждение Совершенствование Формирование   

 критике произведения тов драмы, исследовательская проблемных вопросов навыков конспекти- навыков исследова-   

  и работа с текстом, обсуждение (МП, раздел «Пьеса в рования критического тельской деятель-   

  углублѐнная проблемных вопросов (МП, раздел оценке критики») материала ности, готовности и   

  работа с «Пьеса в оценке критики»)   способности вести   

  текстами    диалог с другими   

  критических    

людьми и достигать 

в   

  статей.    нѐм взаимопони-   

      мания   

         

11 «Бесприданница. Восприятие Выразительное чтение фрагмен- Умение анализи- Умение выделять и Развитие морального   

 Драматическое произведения тов драмы, исследовательская ровать текст драмы с систематизировать сознания и   

 столкновение и работа с текстом, обсуждение учѐтом общего необходимую ин- компетентности в   

 

романтического 

углублѐнная проблемных вопросов. идейного звучания формацию, устанав- решении моральных   

 

работа с 

  

ливать аналогии проблем, формиро-  

 

 

отношения к жизни с 

   

     

вание нравственных  

 

 прагматической      



        

         



 философией. текстом    представлений   

         

12 Типологическая Восприятие Выразительное   чтение,   исследо- Умение определять Навыки анализа Развитие морального   

 общность характеров произведения вательская работа с текстом пьесы роль героев в рас- текста сознания и   

 Катерины и Ларисы. и  крытии авторского  компетентности в   

  углублѐнная  замысла  решении моральных   

  работа с    проблем   

  текстом       

         

13 «Снегурочка». Восприятие Выразительное чтение фрагментов Знание содержания Умение восприни- Умение организовать   

 Поэтический мир произведения пьесы, исследовательская работа с произведения, ха- мать, анализировать, сотрудничество со   

 берендеев. Любовь – и текстом, обсуждение проблемных рактеристика персо- критически оценивать сверстниками,   

 

высшая ценность 

углублѐнная вопросов нажей и интерпретировать формирование ува-   

 

работа с 

  

прочитанное жительного отно-  

 

 

жизни. 

   

 

текстом 

  

произведение шения к другому че-  

 

     

      ловеку, его мнению   

         

14 Сочинение по творчес- Развитие Самостоятельная работа Умение оценивать Навыки творческой Формирование   

- 

тву А. Н. Островского речи  возможности деятельности навыков плани-   

   

выполнения учебных 

 

рования путей  
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задач; владение 

 

достижения постав-  

 

      

    письменной речью  ленных целей, выбора   

      эффективных   

      способов решения   

      задач, самоанализа и   

      самоконтроля   

         

16 Знакомство с биогра- Изучение ис- Сообщения учителя и учащихся о Знание основных Умение органи- Знание основ куль-   

 фией И.А. Гончарова. тории и жизни и творчестве писателя, об фактов биографии зовывать учебное турного наследия   

 История создания ро- теории истории замысла и его изменениях писателя; форми- сотрудничество и страны   

 мана «Обломов» литературы. в процессе воплощения; работа с рование и развитие совместную    

  Восприятие иллюстративным материалом компетентности в деятельность с    

  литературног учебника; разработка и области использо- учителем и сверст-    

  о представление слайдовой пре- вания ИКТ (МП, никами; умение    

  произведения зентации проектов (по выбору раздел «Проектная осознанно исполь-    



   учителя и учащихся) деятельность») зовать речевые    

         



       средства в соот-   

       ветствии с задачей   

       коммуникации   

        

17 Быт и бытие Ильи Восприятие Исследовательская работа с тек- Знание содержания Умение органи- Формирование  

 Ильича Обломова. произведения стом романа; обсуждение про- романа, характерис- зовывать учебное представлений о  

 Внутренняя противоре- и блемных вопросов (МП, раздел тик героев, понима- сотрудничество и назначении человека  

 чивость натуры героя, углублѐнная «Экспозиционная часть романа»); ние значения кон- совместную деятель- и о жизни как  

 соотнесѐнность его с работа с работа с иллюстративным кретных эпизодов в ность с учителем и экзистенциальной  

 другими персонажами текстом материалом учебника контексте авторского сверстниками ценности  

    замысла      

         

18 «Свет» и «тени» в Восприятие Выразительное чтение фрагмен- Умение определять Навыки анализа Формирование  

 характере Обломова. произведения тов романа, исследовательская роль   средств выра- образной системы навыков исследова-  

 Символика романа. и работа с текстом, обсуждение зительности в   рас- художественного тельской деятель-  

  углублѐнная проблемных вопросов крытии авторского произведения ности, готовности и  

  работа с  замысла,  владеть  способности вести  

  текстом  изученной  терми-  диалог с другими  

    нологией.    людьми и достигать в  

        нѐм взаимопони-  

        мания  

        

19 Обломов и Штольц. Восприятие Исследовательская работа с Умение определять Умение восприни- Формирование  

 Что перевешивает в ав- произведения текстом; создание сравнительной роль героев в рас- мать, анализировать, представлений о  

 торском взгляде на ис- и характеристики героев на основе крытии авторского критически оценивать назначении человека,  

 торию: правда Штольца углублѐнная предложенного алгоритма (МП, замысла   и интерпретировать о жизни как  

 или правда Обломова? работа с раздел «Образ жизни Обломова и    прочитанное экзистенциальной  

  текстом Штольца»); работа с    произведение ценности  

   иллюстративным материалом       

   учебника       

        

20 Любовная история как Восприятие Исследовательская работа с тек- Умение сопоставлять Умение органи- Формирование  

 этап внутреннего са- произведения стом на основе вопросов (МП, героев романа, зовывать учебное нравственных пред-  

 моопределения героя. и раздел «Тема любви в романе»); аргументировать сотрудничество и ставлений и прин-  

 Обломов и Ольга Иль- углублѐнная работа с иллюстративным мате- свою точку зрения; совместную деятель- ципов  

 инская. Обломов и его работа с риалом учебника владение изученной ность с учителем и   

 воплотившийся идеал:         

          



 Агафья Пшеницына текстом  терминологией сверстниками    

         

21 Образ Захара и его роль Изучение ис- Исследовательская работа с тек- Умение определять Умение восприни- Формирование   

 в характеристике «об- тории и стом на основе вопросов (МП, роль героев в рас- мать, анализировать, представлений об   

 ломовщины». Роман в теории разделы «Параллель образов: ба- крытии авторского критически оценивать особенностях   

 русской критике литературы рин — слуга», «Слово ―обломов- замысла; навыки и интерпретировать национального ха-   

   щина‖ в контексте романа») конспектирования различные точки рактера   

    критического зрения на про-    

    материала для изведение    

    составления     

    аргументированного     

    ответа на вопрос о     

    восприятии романа     

    критикой     

         

22 Сочинение по творчес- Развитие Самостоятельная работа Умение оценивать Умение строить Выработка навыков   

- 

тву И.А. Гончарова речи  возможности монологическое планирования путей   

   

выполнения учебных высказывание в со- достижения постав-  
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задач; владение ответствии с темой, ленных целей, выбора  

 

     

    письменной речью формулировать и эффективных   

     аргументировать способов их решения,   

     собственную точку самоанализа и   

     зрения самоконтроля   

         

24 Анализ ошибок, допу- Урок Редактирование текста сочинения с Умение редактиро- Умение планировать Формирование   

 щенных в творческой рефлексии опорой на консультационную вать текст творческой и регулировать свою навыков исследова-   

 работе  помощь учителя работы деятельность, вла- тельской деятель-   

     дение письменной ности   

     речью, монологи-    

     ческой контекстной    

     речью    

         

25 И.С. Тургенев. Основ- Изучение ис- Сообщения учителя и учащихся о Знание основных Умение органи- Знание культурного   

 ные факты жизни и тории и жизни и творчестве писателя; фактов биографии зовывать учебное наследия страны   

 творчества. теории разработка слайдовой презентации писателя; умение сотрудничество и    

  литературы проектов (по выбору учителя и анализировать совместную деятель-    

         



   учащихся); работа с произведение с точки ность с учителем и    

   иллюстративным материалом зрения его идейно- сверстниками    

   учебника тематической     

    направленности     

         

26 Отражение различных Восприятие Исследовательская работа с Формирование и Умение органи- Формирование   

- 

начал русской жизни в произведения текстами рассказов по вопросам развитие зовывать учебное гуманистического   

«Записках охотника». и учителя компетентности в сотрудничество и мировоззрения  
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 Внутренняя красота и углублѐнная  области использо- совместную деятель-    

 духовная мощь русского работа с  вания ИКТ (МП, ность с учителем и    

 человека как текстом  раздел «Проектная сверстниками    

 центральная тема   деятельность»)     

 рассказов        

         

28 Отражение в романе Восприятие Исследовательская работа с Знание содержания Умение восприни- Формирование це-   

 «Отцы и дети» пробле- произведения текстом (1—4 главы) на основе романа, характерис- мать, анализировать, лостного представ-   

 матики эпохи. Проти- и вопросов (МП, разделы «Система тик героев критически оценивать ления о времени   

 востояние двух поко- углублѐнная персонажей», «Сюжет и ком-  и интерпретировать написания произ-   

 лений русской интел- работа с позиция романа»)  прочитанное ведения и эпохе,   

 лигенции как главный текстом   произведение представленной в   

 «нерв» повествования     романе   

         

29 Нигилизм Базарова, его Восприятие Исследовательская работа с тек- Умение выявлять Умение восприни- Формирование   

 социальные и произведения стом на основе вопросов (МП, роль персонажей в мать, анализировать, осознанного, ува-   

 нравственно- и раздел «Братья Кирсановы»); раскрытии авторского критически оценивать жительного и доб-   

 философские истоки. углублѐнная работа с иллюстративным мате- замысла, и интерпретировать рожелательного   

 Споры Базарова и Павла работа с риалом учебника сопоставлять героев прочитанное отношения к другому   

 Кирсанова текстом  романа произведение человеку, его   

      мнению, мировоз-   

      зрению   

         

30 Базаров и его мнимые Восприятие Исследовательская работа с тек- Умение выявлять Умение восприни- Формирование   

 последователи. Неиз- произведения стом и на основе вопросов: МП, роль персонажей в мать, анализировать, осознанного, ува-   

 бежность расставания и разделы «Базаров и его мнимые раскрытии авторского критически оценивать жительного и доб-   

 Базарова и Аркадия углублѐнная последователи; сатира на ―детей‖», замысла, и интерпретировать рожелательного   

 Кирсанова работа с «Базаров и Аркадий»; работа с сопоставлять героев прочитанное отношения к другому   

   иллюстративным материалом   человеку, его   

         



  текстом учебника романа произведение мнению, мировоз-  

      зрению  

        

31 Любовная линия и еѐ Восприятие Исследовательская работа с тек- Умение выявлять Умение восприни- Совершенствование  

 место в общей пробле- произведения стом на основе вопросов (МП, роль персонажей в мать, анализировать, духовнонравственных  

 матике романа и раздел «Базаров и Одинцова. Ре- раскрытии авторского критически оценивать качеств личности,  

  углублѐнная шение темы любви в романе») замысла и интерпретировать формирование  

  работа с   прочитанное нравственных пред-  

  текстом   произведение ставлений, осознан  

      ного и ответственного  

      отношения к  

      собственным пос-  

      тупкам  

        

32 Философские итоги Восприятие Исследовательская работа с тек- Умения определять Умение восприни- Понимание связи  

 романа. Смысл на- произведения стом на основе вопросов (МП, идейно- мать, анализировать литературных  

 звания. и разделы «Логика финала романа», эмоциональное  произведений с  

  углублѐнная «Смысл названия романа») содержание романа;  эпохой их написания  

  работа с  сопоставлять    

  текстом  различные точки    

    зрения    

        

33 Русская критика о Изучение ис- Исследовательская работа с тек- Умение использовать Умение критически Понимание связи  

 романе и его герое (Д.И. тории и стом на основе вопросов (МП, критический оценивать и литературных  

 Писарев, Н.Н. Страхов, теории разделы «Полемика вокруг материал для состав- интерпретировать произведений с  

 М.А. Антонович) литературы романа»); работа с ления аргументиро- различные точки эпохой их написания,  

   иллюстративным материалом ванного ответа на зрения; со- выявление  

   учебника вопрос о восприятии вершенствование заложенных в них  

    романа критикой навыков конспекти- вневременных, не-  

     рования преходящих нрав-  

      ственных ценностей и  

      их современного  

      звучания  

        

34 Стихотворения в прозе. Восприятие Выразительное чтение избранных Способность по- Навыки анализа Приобщение к ду-  

 Отражение русского произведения произведений и их анализ нимать авторский образной системы ховно-нравственным  

 национального само- и  замысел произве- художественного ценностям русской  

        



 сознания в тематике и углублѐнная  дений и их идейно- произведения литературы и   

 образах стихотворений. работа с  эмоциональное со-  культуры   

  текстом  держание; владение     

    изученной термино-     

    логией     

         

35 Сочинение по творчес- Развитие Самостоятельная работа Умение оценивать Умение строить Навыки планирова-   

- 

тву И.С. Тургенева речи  возможности вы- монологическое ния путей достиже-   

   

полнения учебных высказывание в со- ния поставленных  
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задач; владение ответствии с темой, целей, выбора эф-  

 

     

    письменной речью формулировать и фективных способов   

     аргументировать решения задач,   

     собственную точку самоанализа и само-   

     зрения контроля   

         

37 Анализ ошибок, допу- Урок Редактирование текста сочинения Умение редактиро- Умение планировать Формирование   

 щенных в творческой рефлексии при консультационной помощи вать текст творческой и регулировать свою навыков исследова-   

 работе  учителя работы деятельность, владе- тельской деятель-   

     ние письменной ре- ности   

     чью, монологической    

     контекстной речью    

         

38 Личность, судьба и Изучение ис- Выразительное чтение стихотво- Формирование и Умение синтезиро- Знание основ куль-   

 творчество А.А. Фета. тории и рений; ответы на вопросы (МП, развитие компе- вать полученную турного наследия   

 Эмоциональная глубина теории раздел «Лирика Фета и теория тентности в области информацию для страны; умение   

 и образно- литературы. ―чистого искусства‖»); разработка использования ИКТ подготовки аргумен- слушать и давать   

 стилистическое богат- Восприятие мини-проекта на основе вопросов к (МП, раздел тированного ответа оценку работе одно-   

 ство лирики литературног анализу стихотворения «Поэтам» «Проектная де-  классников   

  о (МП, раздел«Проблематика темы ятельность»); умение     

  произведения поэта и поэзии»); работа с выявлять     

   иллюстративным материалом характерные ху-     

   учебника дожественные     

    средства и приѐмы     

    лирики     

         

39 Яркость и осязаемость Восприятие Выразительное чтение стихотво- Формирование и Умение синтезиро- Формирование   

 пейзажа, гармоничность произведения рений; ответы на вопросы (МП, развитие компетент- вать полученную устойчивой мотива-   



         



 слияния человека и и раздел «Основные мотивы лирики ности в области информацию для ции к индивидуаль-  

 природы в лирике А.А. углублѐнная Фета»); разработка минипроектов использования ИКТ подготовки аргумен- ной и коллективной  

 Фета работа с на основе материала МП (раздел (МП, раздел «Про- тированного ответа творческой деятель-  

  текстом «Философская проблематика ектная деятель-  ности; совершенс-  

   лирики Фета») (стихотворения «На ность»); совершен-  твование духовно-  

   стоге сена ночью южной...», ствование навыков  нравственных качеств  

   «Ласточки», «Не тем, Господь, анализа лирического  личности; умение  

   могуч, непостижим...» и др. по стихотворения  слушать и давать  

   выбору учащихся)   оценку работе  

      одноклассников  

        

40 Красота и поэтичность Восприятие Восприятие произведения и Владение навыками Умение синтезиро- Совершенствование  

 любовного чувства в произведения углублѐнная работа с текстом анализа лирических вать полученную духовно-  

 интимной лирике А.А. и  произведений; информацию для нравственных качеств  

 Фета углублѐнная  владение изученной подготовки аргумен- личности  

  работа с  терминологией тированного ответа   

  текстом      

        

41 Личность Ф.И. Тютчева. Изучение ис- Выразительное чтение стихо- Умение участвовать в Умение анализи- Знание основ куль-  

 «Мыслящая поэзия» тории и творений; знакомство с матери- коллективном ровать полученную турного наследия  

 Ф.И. Тютчева, еѐ фи- теории алами (МП, раздел «Поэтические диалоге, совершен- информацию для страны; готовность и  

 лософская глубина и литературы. формулы. Мудрая простота слова ствование навыков подготовки аргумен- способность к  

 образная насыщенность Восприятие поэта»); разработка минипроектов анализа лирических тированного ответа саморазвитию и  

  литературног на основе использования произведений;  самообразованию на  

  о алгоритма анализа лирического умение применять и  основе мотивации к  

  произведения стихотворения (МП, раздел «Тема преобразовывать  обучению и познанию  

   природы» — стихотворения материал опорного  с учѐтом устойчивых  

   «Полдень», «Весенние воды», конспекта для реше-  познавательных  

   «Осенний вечер»); работа с ния познавательных  интересов; умение  

   иллюстративным материалом задач  слушать и давать  

   учебника   оценку работе од-  

      ноклассников  

        

42 Природа, человек, Восприятие Выразительное чтение стихо- Умение преобра- Умение синтезиро- Готовность и спо-  

 Вселенная как главные произведения творений; знакомство с ма- зовывать материал вать полученную собность учащихся к  

 объекты художествен- и териалами (МП, разделы опорного конспекта информацию для саморазвитию и  

 ного постижения в тют- углублѐнная «Проблематика философской для решения по- подготовки аргумен- самообразованию на  

        



 чевской лирике работа с лирики», «Своеобразие ли- знавательных задач, тированного ответа; основе мотивации к  

  текстом рических сюжетов»); анализ устанавливать внут- применять и преоб- обучению и познанию  

   опорной схемы «Характерные рипредметные связи; разовывать материал с учѐтом устойчивых  

   оппозиции образов и понятий»; развитие компе- схемы для решения познавательных  

   представление слайдовой тентности в области учебных и познава- интересов; умение  

   презентации проектов с сопос- использования ИКТ тельных задач слушать и давать  

   тавительным анализом «Тема   оценку работе  

   ―невыразимого‖» в стихотво-   одноклассников  

   рениях: a) «Silentium!» и «Не-     

   выразимое» В.А. Жуковского; б)     

   «Silentium!» и «Как беден наш     

   язык! — Хочу и не могу...» А.А.     

   Фета; в) «Silentium!» и «Нам не     

   дано предугадать...»     

        

43 Драматизм звучания Восприятие Выразительное чтение стихотво- Умение интерпре- Умение синтезиро- Совершенствование  

 любовной лирики поэта: произведения рений; ответы на вопросы (МП, тировать лирические вать полученную духовно-  

 «О, как убийственно мы и раздел «Тема любви»); работа с произведения, информацию для нравственных качеств  

 любим...», «Последняя углублѐнная иллюстративным материалом владеть изученной подготовки аргумен- личности  

 любовь», «Я встретил работа с учебника терминологией тированного ответа   

 вас — и всѐ былое...» и текстом      

 др.       

        

44 Письменная работа по Развитие Самостоятельная работа Умение оценивать Умение строить Формирование на-  

- 

лирике Ф.И. Тютчева и речи  возможности монологическое выков планирования  

А. А. Фета 

  

выполнения учебных высказывание в со- путей достижения 

 

45    

    задач; владение ответствии с темой, поставленных целей,  

    письменной речью формулировать и выбора эффективных  

     аргументировать способов решения  

     собственную точку задач, навыков  

     зрения самоанализа и  

      самоконтроля  

        

46 Краткий очерк жизни и Изучение ис- Сообщения учителя и учащихся о Знание основных Умение анализи- Знание основ куль-  

 творчества Н.С. Лескова тории и жизни и творчестве писателя; фактов биографии ровать полученную турного наследия  

  теории разработка и показ проектов (по писателя; форми- информацию для страны; формирова-  

   выбору учителя и учащихся); рование и развитие подготовки аргумен- ние устойчивой мо-  

        



  литературы работа с иллюстративным мате- компетентности в тированного ответа, тивации к индиви-  

   риалом учебника области использо- оценивать качество дуальной творческой  

    вания ИКТ (МП, выполнения проект- деятельности  

    раздел «Проектная ной работы   

    деятельность»)    

        

47 Повесть «Очарованный Восприятие Выразительное чтение фрагментов Знание содержания Умение строить Развитие морального  

 странник». Сюжет по- произведения повести (описание внешности, произведения, ха- монологическое сознания и  

 вести, еѐ национальный и поступки героя, черты характера); рактеристики героя; высказывание в со- компетентности в  

 колорит. Образ Ивана углублѐнная ответы на вопросы раздела (МП, формирование и ответствии с темой, решении моральных  

 Флягина работа с «Анализ повести Очарованный развитие компетент- формулировать и проблем на основе  

  текстом странник») ности в области аргументировать личностного выбора,  

    использования ИКТ собственную точку формирование  

    (МП, раздел «Про- зрения нравственных пред-  

    ектная деятельность»)  ставлений, осознан-  

      ного и ответственного  

      отношения к  

      собственным пос-  

      тупкам  

        

48 Смысл названия по- Восприятие Выразительное чтение фрагментов Знание содержания Умение строить Развитие морального  

 вести «Очарованный произведения повести; коллективная произведения и монологическое сознания и  

 странник». Сказовый и деятельность учащихся (беседа по характеристики ге- высказывание в со- компетентности в  

 характер повествования, углублѐнная вопросам МП, раздел «Анализ роя; умение владеть ответствии с темой, решении моральных  

 стилистическая и работа с повести ―Очарованный изученной термино- формулировать и проблем на основе  

 языковая яркость по- текстом странник‖») логией аргументировать личностного выбора,  

 вести    собственную точку формирование  

     зрения нравственных пред-  

      ставлений, осознан-  

      ного и ответственного  

      отношения к  

      собственным пос-  

      тупкам  

        

49 Н.А. Некрасов. Жизнь и Изучение ис- Сообщения учителя и учащихся; Знание основных Умение осознанно Знание основ куль-  

 

творчество (обзор). 

тории и тео- 

работа с иллюстративным мате- фактов биографии использовать речевые турного наследия 

 

 

рии литера- 

 

 

«Муза мести и печали» риалом учебника; выразительное поэта и его взглядов; средства в страны; понимание 

 

 туры.  



 как поэтическая эмбле- Восприятие чтение стихотворений; формирование соответствии с связи литературных   

 

ма Некрасова-лирика 

литературног 

исследовательская работа с тек- навыков анализа задачей коммуни- произведений с  

 

 

о 

 

  

стом на основе вопросов (МП, лирического произ- кации для выражения эпохой их написания,  

 

  

произведения 

 

  

разделы «Гражданский пафос ведения своих чувств, мыслей выявление-  

 

    

   некрасовской лирики», «Осо-  и потребностей заложенных в них   

   бенности лирического героя»)   вневременных,   

      непреходящих   

      нравственных цен-   

      ностей и их совре-   

      менного звучания   

         

50 Гражданские мотивы в Восприятие Выразительное чтение стихотво- Владение навыками Умение осознанно Формирование   

 лирике поэта. Диалог произведения рений; исследовательская работа с анализа лирического использовать речевые представлений о   

 двух мировоззрений в и текстом по вопросам (МП, разделы произведения; средства в соот- сочувствии как   

 стихотворении «Поэт и углублѐнная «Поэтические формулы в лирике понимание связи ветствии с задачей экзистенциальной   

 Гражданин». Взгляды работа с Некрасова», «Тема поэта и литературных про- коммуникации для ценности гуманизма,   

 на поэта и назначение текстом поэзии») изведений с эпохой выражения своих способности от-   

 поэзии в лирике Н.А.   их написания чувств, мыслей и кликаться на чужое   

 Некрасова    потребностей страдание; развитие   

      представлений о   

      нравственных цен-   

      ностях гуманизма:   

      искренности, ду-   

      шевной широте,   

      отзывчивости   

         

51 «Поэзия» и «проза» Восприятие Выразительное чтение стихотво- Владение навыками Навыки вырази- Развитие морального   

 любовных отношений в произведения рений; исследовательская работа с анализа лирического тельного чтения, сознания и   

 «панаевском цикле». и текстом по вопросам (МП, разделы произведения; коллективного взаи- компетентности в   

 Художественное углублѐнная «Тема любви», «Панаевский владение изученной модействия; умение решении моральных   

 своеобразие лирики работа с цикл», «Художественное терминологией формулировать и ар- проблем на основе   

 Н.А. Некрасова текстом своеобразие лирики»); работа с  гументировать соб- личностного выбора,   

   иллюстративным материалом  ственное мнение формирование   

   учебника   нравственных пред-   

      ставлений, осознан-   

      ного и ответственного   



         



      отношения к  

      собственным пос-  

      тупкам  

        

52 Отражение в поэме Восприятие Выразительное чтение фрагментов Понимание связи Формирование мо- Знания об истории  

 «Кому на Руси жить произведения «Пролога»; исследовательская литературного про- тивов и развитие своей страны,  

 хорошо» коренных и работа с опорным конспектом изведения с эпохой интересов своей культуре своего  

 сдвигов в русской жиз- углублѐнная (МП, разделы «Сюжет и жанровое его создания; уме- познавательной де- народа, языке; при-  

 ни. Мотив правдоис- работа с своеобразие поэмы», ние анализировать ятельности; смысло- общение к духовно-  

 кательства и сказочно- текстом «Фольклорная основа поэмы»); поэму с точки зрения вое чтение нравственным  

 мифологические приѐ-  работа с иллюстративным мате- еѐ содержания и  ценностям русской  

 мы построения сюжета  риалом учебника родо-жанровых  литературы  

    особенностей, при-    

    менять и преобра-    

    зовывать материал    

    опорного конспекта    

    для решения позна-    

    вательных задач    

        

53 Стихия народной жизни Восприятие Выразительное чтение фрагментов Умение выявлять Умение самостоя- Формирование  

 и еѐ яркие произведения поэмы; подбор цитатного роль героев в рас- тельно определять представлений о  

 представители в поэме и материала для характеристики крытии авторского цели своего обучения, социальной неспра-  

 (Яким Нагой, Ермил углублѐнная персонажей и их взглядов замысла, сопостав- ставить и фор- ведливости, любви к  

 Гирин, дед Савелий и работа с  лять героев поэмы мулировать для себя своему народу-  

 др.). Карикатурные текстом   новые задачи в учѐбе труженику; воспи-  

 образы помещиков-    и познавательной тание российской  

 «последышей»    деятельности гражданской иден-  

      тичности  

        

54 Тема женской доли и Восприятие Выразительное чтение фрагментов Умения выявлять и Умение самостоя- Формирование  

 образ Матрѐны Тимо- произведения части «Крестьянка»; подбор анализировать тельно определять представлений о  

 феевны Корчагиной и цитатного материала для особенности речи цели своего обучения, труде как созида-  

  углублѐнная характеристики героини; ответы на героя, определять ставить и фор- тельном начале,  

  работа с вопросы (МП, раздел «Тема роль героев в рас- мулировать для себя формирование  

  текстом женской доли в поэме») крытии авторского новые задачи в учѐбе уважительного от-  

    замысла; владение и познавательной ношения к труду,  

    изученной термино-  обогащение опыта  

        



    логией деятельности участия в социально   

      значимом труде   

         

55 Образ Гриши Доб- Восприятие Выразительное чтение фрагментов Понимание связи Умение самостоя- Формирование   

 росклонова и его идей- произведения части «Пир на весь мир»; подбор литературного про- тельно определять представлений о   

 но-композиционное и цитатного материала для изведения с эпохой цели своего обучения, сострадании как эк-   

 звучание углублѐнная характеристики персонажей написания ставить и зистенциальной   

  работа с правдоискателей (Гриша Доб-  формулировать для ценности гуманизма,   

  текстом росклонов и др.); работа с иллю-  себя новые задачи в развитие   

   стративным материалом учебника  учѐбе и познава- представлений о   

     тельной деятельности нравственных цен-   

      ностях гуманизма:   

      искренности, ду-   

      шевной широте,   

      отзывчивости   

         

56 Проблема счастья и еѐ Восприятие Подбор цитатного материала для Умение выявлять Умение самостоя- Приобщение к   

 решение в поэме Н.А. произведения характеристики персонажей роль героев в рас- тельно определять духовно-   

 Некрасова и  крытии авторского цели своего обучения, нравственным   

  углублѐнная  замысла, сопостав- ставить и фор- ценностям русской   

  работа с  лять героев поэмы мулировать для себя литературы   

  текстом   новые задачи в учѐбе    

     и познавательной    

     деятельности    

         

57 Сочинение по творчес- Развитие Самостоятельная работа Умение оценивать Умение строить Формирование   

- 

тву Н.А. Некрасова речи  возможности монологическое навыков плани-   

   

выполнения учебных высказывание в со- рования путей до-  
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задач; владение ответствии с темой, стижения постав-  

 

     

    письменной речью формулировать и ленных целей, выбор   

     аргументировать эффективных   

     собственную точку способов решения   

     зрения задач; формирование   

      навыков самоанализа   

      и самоконтроля   

         



59 Личность и творческая Изучение ис- Сообщения учителя и учащихся о Знание основных Умение анализи- Знание основ куль-  

 индивидуальность М.Е. тории и жизни и творчестве писателя; фактов биографии ровать полученную турного наследия  

 Салтыкова-Щедрина. теории исследовательская работа с тек- писателя, информацию для страны; формиро-  

 «Сказки для детей литературы стом опорного конспекта (МП, особенностей его подготовки аргумен- вание устойчивой  

 изрядного возраста» как  раздел «Своеобразие писательской мировоззрения и тированного ответа мотивации к само-  

 вершинный жанр в  позиции М.Е. Салтыкова- творческого кредо;  совершенствованию  

 творчестве писателя  Щедрина»); работа с иллюстра- умение применять и    

   тивным материалом учебника преобразовывать    

    материал опорного    

    конспекта для    

    решения познава-    

    тельных задач    

        

60 Сатирическое осмыс- Восприятие Совместная деятельность учителя Формирование и Умение строить Понимание связи  

 ление проблем госу- произведения и учащихся: ответы на вопросы развитие компетент- монологическое литературных  

 дарственной власти, и (МП, раздел «Отражение логики ности в области высказывание в со- произведений с  

 помещичьих нравов, углублѐнная истории в сказках Салтыкова- использования ИКТ ответствии с темой, эпохой их написания,  

 народного сознания в работа с Щедрина»); разработка мини- (МП, раздел «Про- формулировать и выявление  

 сказках М.Е. текстом проектов (МП, разделы «Тема ектная деятель- аргументировать заложенных в них  

 Салтыкова-Щедрина  народа и власти» (анализ сказок ность»); совершен- собственную точку вневременных, не-  

   «Коняга», «Кисель»), «Отражение ствование навыков зрения преходящих нрав-  

   логики истории в сказках анализа эпического  ственных ценностей и  

   Салтыкова- Щедрина» (анализ произведения  их современного  

   сказки «Орѐл-меценат»)   звучания  

        

61 Развенчание обыва- Восприятие Ответы на вопросы раздела (МП, Формирование и Умение строить Понимание связи  

 тельской психологии, произведения раздел «Нравственная и развитие компетент- монологическое литературных  

 рабского начала в че- и философская проблематика сказок. ности в области высказывание в со- произведений с  

 ловеке. Приѐмы сати- углублѐнная Образ обывателя в сказках»); использования ИКТ ответствии с темой, эпохой их написания,  

 рического воссоздания работа с разработка мини-проектов на (МП, раздел «Про- формулировать и ар- выявление  

 действительности в текстом основе материала (МП, раздел ектная деятельность») гументировать собс- заложенных в них  

 сказках  «Средства сатирического  твенную точку зрения вневременных,  

   обличения» (сюжет, речевая   непреходящих  

   характеристика, сатирический   нравственных цен-  

   портрет и др.), «Своеобразие языка   ностей и их совре-  

   прозы Салтыкова- Щедрина»   менного звучания;  

        



   (афористичность, включение   формирование  

   пословиц и поговорок и их   представлений о  

   трансформация и др.)   смысле жизни как  

      экзистенциальной  

      ценности гуманизма;  

      развитие морального  

      сознания и  

      компетентности  

        

62 «История одного го- Восприятие Выразительное чтение фрагментов Знание содержания Умение строить Понимание связи  

 рода»: замысел, ком- произведения романа и их анализ. Работа с произведения и монологическое литературных про-  

 позиция, жанр. Са- и иллюстративным материалом характеристик его высказывание в со- изведений с эпохой  

 тирический характер углублѐнная учебника. Разработка и демон- героев; формирование ответствии с темой, их написания, выяв-  

 повествования: «Опись работа с страция проектов (по выбору и развитие формулировать и ление заложенных в  

 градоначальникам» текстом учителя и учащихся) компетентности в аргументировать них вневременных,  

    области использо- собственную точку непреходящих  

    вания ИКТ (МП, зрения нравственных цен-  

    раздел «Проектная  ностей и их совре-  

    деятельность»)  менного звучания  

        

63 Выборочный анализ Восприятие Выразительное чтение фрагментов, Знание содержания Умение строить Понимание связи  

 глав романа «История произведения их анализ, ответы на вопросы произведения и монологическое литературных  

 одного города» («Ор- и учебника: раздел «Родной наш характеристик его высказывание в со- произведений с  

 ганчик», «Подтвержде- углублѐнная город Глупов» героев; умение ответствии с темой, эпохой их написания,  

 ние покаяния. Заклю- работа с  владеть изученной формулировать и выявление  

 чение» и др.) текстом  терминологией аргументировать заложенных в них  

     собственную точку вневременных,  

     зрения непреходящих  

      нравственных цен-  

      ностей и их совре-  

      менного звучания  

        

64 Письменная работа по Развитие Самостоятельная работа Умение оценивать Умение строить мо- Формирование  

 творчеству М.Е. Салты- речи  возможности нологическое выска- навыков плани-  

 кова-Щедрина   выполнения учебных зывание в письмен- рования путей  

    задач; владение ной форме, формули- достижения постав-  

     ровать собственную ленных целей, выбора  

        



    письменной речью точку зрения, адек- эффективных  

     ватно использовать способов решения  

     речевые средства для задач, самоанализа и  

     решения самоконтроля  

     коммуникативных   

     задач   

        

65 Ф.М. Достоевский. Изучение ис- Сообщения учителя и учащихся; Знание основных Умение анализиро- Знание основ куль-  

 Личность писателя, тории и анализ материала опорной схемы фактов биографии вать информацию, турного наследия  

 основные факты его теории (МП, раздел «Сюжет романа»); писателя, особен- предъявленную в страны; понимание  

 жизни и творчества. литературы. разработка проектов и ностей его миро- свѐрнутом виде (схе- связи литературных  

 Замысел романа о «гор-  компьютерных презентаций на воззрения; умение ма), и наполнять еѐ произведений с  

 дом человеке»  темы: «История создания романа применять и преоб- смыслом эпохой их написания,  

   ―Преступление и разовывать материал  выявление  

   наказание‖»,«История схемы для решения  заложенных в них  

   иллюстрирования романа учебных и  вневременных, не-  

   ―Преступление и наказание‖»; познавательных задач  преходящих нрав-  

   работа с иллюстративным урока; формирование  ственных ценностей и  

   материалом учебника и развитие  их современного  

    компетентности в  звучания  

    области использова-    

    ния ИКТ    

        

66 Мир «униженных и ос- Восприятие Анализ опорных материалов (МП, Формирование на- Умение анализиро- Формирование  

 корблѐнных»: Расколь- произведения таблицы в разделе «Система выков анализа эпи- вать информацию, представлений о  

 ников в мире бедных и персонажей» и схемы «Образ зодов эпического предъявленную в сострадании как  

 людей. Бунт личности углублѐнная Петербурга в романе»), ответы на произведения; умение свѐрнутом виде (схе- гуманистической  

 против жестоких зако- работа с вопросы данных разделов; работа с определять роль ма), и наполнять еѐ ценности, о стрем-  

 нов социума текстом иллюстративным материалом героев в раскрытии смыслом — приме- лении изменить  

   учебника; разработка проекта и авторского замысла; рами из произведения жизнь, сделать еѐ  

   компьютерной презентации на формирование и  достойной человека;  

   тему «Петербург Достоевского» развитие компетент-  формирование  

    ности в области ис-  нравственных  

    пользования ИКТ  представлений,  

      осознанного и от-  

      ветственного отно-  

        



      шения к собственным   

      поступкам   

         

67 Теория Раскольникова и Восприятие Анализ опорных материалов (МП, Формирование Умение строить Формирование   

- 

идейные «двойники» произведения схема в разделе «―Преступление и навыков анализа монологическое представлений об   

героя (Лужин, Свидри- и наказание‖ как философский эпизодов эпического высказывание в со- антиценностях —  
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 гайлов). Принцип по- углублѐнная роман»); работа с проблемными произведения, ответствии с темой, насилии и убийстве   

 лифонии в раскрытии работа с заданиями указанного раздела и анализа и преобра- формулировать и как наиболее выра-   

 философской пробле- текстом раздела «Теория Раскольникова» зования материала, аргументировать женных формах   

 матики романа   предъявленного в собственную точку проявления агрессии;   

    неявном виде, для зрения формирование   

    решения познава-  нравственных   

    тельных задач урока  представлений,   

      осознанного и от-   

      ветственного отно-   

      шения к собственным   

      поступкам   

         

69 Раскольников и «вечная Восприятие Работа с проблемными заданиями Умение анализиро- Умение строить Освоение социальных   

- 

Сонечка». Нравственно- произведения (МП, раздел «Полифоничность вать эпизоды эпичес- монологическое норм, правил   

философский смысл и романа Достоевского»); подбор кого произведения; высказывание в со- поведения, ролей и  
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 преступления и наказа- углублѐнная цитатного материала для ответов владение изученной ответствии с темой, форм социальной   

 ния Раскольникова работа с на вопросы; анализ материала терминологией применять и жизни; формирование   

  текстом опорной схемы (МП, раздел  преобразовывать нравственных пред-   

   «Крушение теории Раскольникова,  материал схемы для ставлений, осознан-   

   способы еѐ опровержения в  решения учебных и ного и ответственного   

   романе»); работа с  познавательных за- отношения к   

   иллюстративным материалом  дач; формулировать и собственным пос-   

   учебника  аргументировать тупкам   

     собственную точку    

     зрения    

         

71 Роль эпилога в раскры- Восприятие Беседа по вопросам учителя о Формирование Навыки творческой Формирование   

- 

тии авторского замысла. произведения философском смысле эпилога навыков анализа реализации в нравственных пред-   

Смысл названия романа и романа; анализ материала опорной эпизодов эпического читательской де- ставлений, осознан-  
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  углублѐнная схемы (МП, раздел «Смысл произведения; умение ятельности; умение ного и ответственного   



  работа с  определять роль применять и преоб- отношения к   

         



  текстом названия романа») героев в раскрытии разовывать материал собственным   

    авторского замысла; схемы для решения поступкам   

    владение изученной учебных и познава-    

    терминологией тельных задач    

         

73 Сочинение по творчес- Развитие Самостоятельная работа Умение оценивать Умение строить Навыки планирова-   

- 

тву Ф.М. Достоевского речи  возможности вы- монологическое ния путей достиже-   

   

полнения учебных высказывание в ния поставленных  
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задач, владение письменной форме, целей, выбор эф-  

 

     

    письменной речью формулировать фективных способов   

     собственную точку решения задач;   

     зрения, адекватно формирование на-   

     использовать речевые выков самоанализа и   

     средства для решения самоконтроля   

     коммуникативных    

     задач    

         

75 Анализ ошибок, допу- Урок Редактирование текста сочинения Научиться редакти- Умение планировать Формирование   

 щенных в творческой рефлексии при консультационной помощи ровать текст твор- и регулировать свою навыков исследова-   

 работе  учителя ческой работы деятельность; вла- тельской деятель-   

     дение письменной ности   

     речью, монологи-    

     ческой контекстной    

     речью    

         

76 Л.Н. Толстой. Личность Изучение ис- Сообщения учителя и учащихся о Знание основных Умение строить Знание основ куль-   

 писателя, основные тории и жизни и творчестве писателя; фактов биографии монологическое турного наследия   

 этапы его жизненного и теории работа с иллюстративным ма- писателя, особен- высказывание в со- страны; формиро-   

 творческого пути литературы териалом учебника; исследова- ностей его миро- ответствии с темой, вание устойчивой   

   тельская работа с текстом опор- воззрения; умение формулировать и мотивации к само-   

   ного конспекта (МП, раздел применять материал аргументировать совершенствованию   

   «Особенности мировоззрения опорного конспекта собственную точку    

   писателя»); разработка проекта с для решения зрения    

   использованием компьютерной познавательных     

   презентации «Заочная экскурсия в задач; формирование     

   Ясную Поляну» и развитие     

    компетентности в     



         



    области использо-     

    вания ИКТ     

         

77 Авторский замысел и Изучение ис- Сообщения учителя и учащихся; Умение анализиро- Умение органи- Знание основ куль-   

- 

история создания ро- тории и анализ материала (МП, раздел - вать произведение с зовывать учебное турного наследия   

мана «Война и мир». теории «Смысл названия романа» — позиций идейно- сотрудничество и страны; понимание  
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 Жанрово-тематическое литературы. таблица «Значения слов ―война‖ и тематической совместную деятель- связи литературных   

 своеобразие романа- Восприятие ―мир‖ в названии романа»); ответы направленности, ность с учителем и произведений с   

 эпопеи (многогерой- произведения на вопросы (МП, раздел преобразовывать и сверстниками; умение эпохой их написания,   

 ность, переплетение литературы «Жанровое своеобразие романа») применять материал, осознанно выявление   

 различных сюжетных   предъявленный в использовать речевые заложенных в них   

 линий и др.)   свѐрнутом виде, для средства в соот- вневременных,   

    решения познава- ветствии с задачей непреходящих   

    тельной задачи коммуникации нравственных цен-   

      ностей и их совре-   

      менного звучания;   

      формирование   

      устойчивой моти-   

      вации к индивиду-   

      альной и коллек-   

      тивной творческой   

      деятельности   

         

79 Критическое изобра- Восприятие Сообщения учителя и учащихся; Умение применять Умение искать и Развитие морального   

- 

жение высшего света, произведения анализ опорных конспектов и алгоритм проведения выделять из текста сознания и ком-   

противопоставление и ответы на вопросы (МП разделы анализа эпизода произведения петентности в  
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мертвенности светских углублѐнная «Принципы композиционного эпического произ- необходимую ин- решении моральных   

 отношений «диалектике работа с построения романа», «Критерии ведения, определять формацию, устанав- проблем на основе   

 души» любимых героев текстом нравственной оценки личности в роль героев в рас- ливать аналогии, личностного выбора,   

 автора  романе») крытии авторского создавать обобщения; формирование   

    замысла формировать умение нравственных   

     работать по представлений   

     алгоритмам (схемы,    

     таблицы)    

         

81 Этапы духовного са- Восприятие Сообщения учителя и учащихся; Умение применять Умение искать и вы- Освоение социальных   

 мосовершенствования произведения ответы на вопросы и анализ алгоритм проведения делять необходимую норм, правил   

         



- Андрея Болконского и и опорной схемы (МП, раздел анализа эпизода информацию из тек- поведения, ролей и   

82 Пьера Безухова углублѐнная «Поиск смысла жизни любимыми эпического произ- ста произведения, форм социальной   

  работа с героями Толстого», характе- ведения, преобразо- устанавливать анало- жизни; формирование   

  текстом ристика Андрея Болконского); вывать и применять гии, создавать обоб- нравственных   

   работа с иллюстративным мате- материал, предъяв- щения, применять и представлений,   

   риалом учебника ленный в свѐрнутом преобразовывать осознанного и   

    виде (схема), для материал схемы для ответственного   

    решения позна- решения учебных и отношения к соб-   

    вательной задачи, познавательных задач ственным поступкам;   

    определять роль  формирование   

    героев в раскрытии  устойчивой моти-   

    авторского замысла,  вации к самосовер-   

    создавать сопоста-  шенствованию   

    вительную характе-     

    ристику героев     

         

83 Патриотизм скромных Восприятие Сообщения учителя и учащихся; Умение анализиро- Умение искать и Освоение социальных   

- 

тружеников войны и произведения ответы на вопросы и анализ вать эпизод эпичес- выделять необходи- норм, правил   

псевдопатриотизм «во- и материала таблицы (характерис- кого произведения по мую информацию из поведения, ролей и  

 

84 

 

енных трутней» углублѐнная тика Тимохина и Тушина) (МП, алгоритму, опре- текста произведения, форм социальной   

  работа с раздел «Темы героизма и патри- делять роль героев в устанавливать жизни; формирование   

  текстом отизма в романе») раскрытии авторского аналогии, создавать нравственных   

    замысла обобщения, преоб- представлений,   

     разовывать и при- осознанного и от-   

     менять материал, ветственного отно-   

     предъявленный в шения к собственным   

     свѐрнутом виде, для поступкам   

     решения познава-    

     тельной задачи    

         

85 Настоящая жизнь людей Восприятие Ответы на вопросы и анализ Умение анализиро- Умение искать и Освоение социальных   

 в понимании Л.Н. произведения материала (МП, раздел «Наташа вать эпизод эпичес- выделять необ- норм, правил   

 Толстого. Образы и Ростова и княжна Марья как кого произведения по ходимую инфор- поведения, ролей и   

 Наташи Ростовой и углублѐнная любимые героини Л.Н. Толстого»); алгоритму, опре- мацию из текста форм социальной   

 княжны Марьи работа с работа с иллюстративным делять роль героев в произведения, ус- жизни; формирование   

  текстом материалом учебника раскрытии авторского танавливать нравственных   

         



    замысла, создавать аналогии, создавать представлений,   

    сопоставительную обобщения осознанного и от-   

    характеристику  ветственного отно-   

    героев  шения к собственным   

      поступкам   

         

86 Творческая работа. Ана- Развитие Самостоятельная работа Умение оценивать Умение строить Формирование на-   

 лиз эпизода романа речи  возможности монологическое выков планирования   

    выполнения учебных высказывание в со- путей достижения   

    задач, владение ответствии с темой, поставленных целей,   

    письменной речью формулировать и выбор эффективных   

     аргументировать способов решения   

     собственную точку задач; формирование   

     зрения навыков самоанализа   

      и самоконтроля   

         

87 Тема войны и «мысль Восприятие Работа с иллюстративным мате- Умение применять Умение искать и Формирование   

- 

народная» как идейно- произведения риалом учебника; анализ мате- алгоритм проведения выделять необходи- представлений о   

художественная основа и риала опорного конспекта (МП, анализа эпизода мую информацию из патриотизме и геро-  
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толстовского эпоса углублѐнная раздел «Философия истории Л.Н. эпического произ- текста произведения, изме как гуманисти-   

  работа с Толстого»); ответы на вопросы ведения, преобразо- устанавливать ческих ценностях;   

  текстом (МП, разделы «Реализм Толстого в вывать и применять аналогии, создавать осмысление значения   

   изображении войны», «Роль двух материал, предъяв- обобщения Бородинской битвы   

   столиц в войне 1812 года») ленный в свѐрнутом  как одного из   

    виде(опорный кон-  величайших событий   

    спект), для решения  в истории народа   

    познавательной     

    задачи     

         

89 Противопоставление Восприятие Анализ материала опорного Умение определять Умение искать и Осмысление значения   

 образов Кутузова и На- произведения конспекта и ответы на вопросы роль героев в рас- выделять необходи- Бородинской битвы   

 полеона в свете автор- и (МП, раздел «Кутузов и Наполеон крытии авторского мую информацию из как одного из   

 ской концепции лич- углублѐнная как два нравственных полюса замысла, составлять текста произведения, величайших событий   

 ности в истории работа с романа») сравнительную ха- устанавливать в истории народа;   

  текстом  рактеристику героев аналогии, создавать воспитание чувства   

     обобщения патриотизма,   

      гордости за ис-   



         



      торическое прошлое   

      страны   

         

90 Образ «дубины народ- Восприятие Анализ материала опорного Умение составлять Умение искать и Формирование   

- 

ной войны» в романе. произведения конспекта и ответы на вопросы сравнительную ха- выделять необходи- представлений о   

Образы Тихона Щер- и (МП, раздел «Изображение рус- рактеристику героев; мую информацию из патриотизме, му-  
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батова и Платона Ка- углублѐнная ского народа в романе»); анализ навыки анализа текста произведения жестве и единстве   

 ратаева — двух типов работа с фрагментов, раскрывающих смысл эпизода эпического и материла опорного русского народа   

 народно- текстом перемен, которые происходят с произведения конспекта,    

 патриотического созна-  героями (т. 3, ч. 3, гл. IX — Пьер и  устанавливать ана-    

 ния  т. 4, ч. 1, гл. XVI — кн. Андрей)  логии, создавать    

     обобщения, форму-    

     лировать аргументи-    

     рованный ответ на    

     вопрос    

         

92 Эпилог романа (часть 1) Восприятие Работа с иллюстративным мате- Навыки взаимо- Умение искать и вы- Развитие морального   

 и «открытость» толс- произведения риалом учебника; анализ мате- действия в группе делять необходимую сознания и   

 товского эпоса. Фило- и риала опорного конспекта (МП, при консультативной информацию из тек- компетентности в   

 софская проблематика углублѐнная раздел «Философская проблема- помощи учителя; ста произведения и решении моральных   

 романа работа с тика романа» (групповая работа) умение владеть материала опорного проблем на основе   

  текстом  изученной термино- конспекта, устанав- личностного выбора,   

    логией ливать аналогии, со- формирование   

     здавать обобщения нравственных пред-   

      ставлений   

         

93 Сочинение по творчес- Развитие Самостоятельная работа Умение оценивать Умение строить Навыки плани-   

- 

тву Л. Н. Толстого речи  возможности вы- монологическое рования путей   

   

полнения учебных высказывание в со- достижения пос-  
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задач, владение ответствии с темой, тавленных целей,  

 

     

    письменной речью формулировать и выбор эффективных   

     аргументировать способов решения   

     собственную точку задач, самоанализа и   

     зрения самоконтроля   

         

95 А.П. Чехов. Личность Изучение ис- Сообщения учителя и учащихся; Знание основных Умение анализи- Освоение социальных   



 писателя, основные тории и разработка и представление фактов биографии ровать полученную норм, правил   

         



 факты его жизни и теории проекта с использованием писателя, особен- информацию для поведения, ролей и   

 творчества. Сюжеты, литературы. компьютерной презентации «В ностей его миро- подготовки аргумен- форм социальной   

 темы и проблемы че- Восприятие чеховском Мелихове»; анализ воззрения; навыки тированного ответа жизни; формирование   

 ховских рассказов литературных материала опорного конспекта и анализа эпического  нравственных   

  произведений ответы на вопросы (МП, раздел произведения; умение  представлений,   

   «Тема ―маленького человека‖ в определять роль  осознанного и от-   

   рассказах А.П. Чехова») героев в раскрытии  ветственного отно-   

    авторского замысла,  шения к собственным   

    устанавливать  поступкам   

    внутрипредметные     

    связи; формирование     

    и развитие     

    компетентности в     

    области использова-     

    ния ИКТ     

         

96 Тема пошлости и Восприятие Анализ материала опорного Формирование Умение анализи- Понимание связи   

- 

обывательщины в рас- произведения конспекта и ответы на вопросы навыков анализа ровать полученную литературных   

сказе «Ионыч». и (МП, раздел «Тема пошлости и эпического про- информацию для произведений с  
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 «Маленькая трилогия» углублѐнная обывательщины»); работа с изведения; умение подготовки аргумен- эпохой их написания,   

 («Человек в футляре», работа с иллюстративным материалом определять роль тированного ответа; выявление   

 «Крыжовник», «О текстом учебника героев в раскрытии формирование и заложенных в них   

 

любви») – чеховское 

  авторского замысла; развитие компетент- вневременных,   

   

навыки подготовки ности в области ис- непреходящих  

 

 

опровержение основ 

   

   

проектов с исполь- пользования ИКТ нравственных цен-  

 

 

существующего строя 

   

   

зованием компью- 

 

ностей и их совре-  

 

      

    терной презентации:  менного звучания;   

    «Чеховская проза в  освоение социальных   

    отечественном кино»,  норм, правил   

    «Чеховская проза в  поведения, ролей и   

    работах ху-  форм социальной   

    дожников-иллюст-  жизни; формирование   

    раторов»  устойчивой мо-   

      тивации к самосо-   

      вершенствованию   



         



98 Творческая работа. Ана- Развитие Самостоятельная работа Умение оценивать Умение строить Навыки плани-  

 лиз рассказа А.П. Че- речи  возможности монологическое рования путей  

 хова   выполнения учебных высказывание в со- достижения пос-  

    задач, владение ответствии с темой, тавленных целей,  

    письменной речью формулировать и выбор эффективных  

     аргументировать способов их решения,  

     собственную точку самоанализа и  

     зрения самоконтроля  

        

99 Особенности конфликта Восприятие Сообщения учителя и учащихся; Формирование на- Умение разрабаты- Освоение социальных  

 и сюжетного действия в произведения анализ материала опорного выков анализа сю- вать проекты с ис- норм, правил  

 комедии «Вишнѐвый и конспекта и ответы на вопросы жетного действия и пользованием ком- поведения, ролей и  

 сад» углублѐнная (МП, разделы «Особенности развития конфликта; пьютерной презен- форм социальной  

  работа с драматургического языка А.П. развитие тации: «Сценическая жизни  

  текстом Чехова», «Система персонажей компетентности в история   

   пьесы ―Вишнѐвый сад‖»); работа с области исполь- пьесы―Вишнѐвый   

   иллюстративным материалом зования ИКТ сад‖»   

   учебника     

        

100 Бывшие хозяева сада — Восприятие Чтение по ролям и анализ клю- Умение составлять Умение применять и Освоение социальных  

 Гаев и Раневская. произведения чевых сцен пьесы; анализ сравнительную преобразовывать норм, правил  

 Особенности разреше- и материала схемы и ответы на характеристику материал схемы для поведения, ролей и  

 ния конфликта в пьесе. углублѐнная вопросы (МП, раздел «Прошлое, героев, определять решения учебных и форм социальной  

 Новый хозяин сада. Те- работа с настоящее и будущее России в роль героев в рас- познавательных задач жизни; формирование  

 ма будущего текстом пьесе Чехова») крытии авторского  нравственных  

    замысла  представлений,  

      осознанного и  

      ответственного  

      отношения к соб-  

      ственным поступкам  

        

101 Новаторство Чехова- Восприятие Чтение по ролям и анализ Умение определять Умение извлекать Понимание связи  

 драматурга. Лирическое произведения ключевых сцен пьесы; анализ жанровые особен- необходимую ин- литературных  

 и драматическое начала и материала опорного конспекта и ности пьесы и ав- формацию из про- произведений с  

 в пьесе. Символика углублѐнная ответы на вопросы (МП, разделы торскую позицию; читанного текста для эпохой их написания,  

 пьесы. Сложность и работа с «Тема разобщѐнности людей. навыки анализа дра- создания аргумен- выявление  

 неоднозначность автор-  Образы ―недотѐп‖ в пьесе», матургического про- тированного ответа; заложенных в них  

        



 ской позиции текстом «Символическое звучание пьесы изведения; умение формирование вневременных,  

   ―Вишнѐвый сад‖») владеть изученной навыков исследо- непреходящих  

    терминологией вательской деятель- нравственных  

     ности ценностей и их  

      современного зву-  

      чания  

        

102 Обобщение по курсу. Изучение ис- Аргументированные ответы на Знание этапов раз- Умение устанавли- Формирование  

 Гуманистический па- тории и вопросы учебника: раздел «Воп- вития, основных тем вать аналогии, стро- целостного пред-  

 фос, патриотизм, все- теории росы для обобщения по курсу» и проблем русской ить ответ исследова- ставления о лите-  

 человечность русской литературы  литературы XIX века; тельского характера в ратурной классике;  

 классической литерату-   владение изученной устной форме умение участвовать в  

 ры. Значение классики в   терминологией,  коллективном  

 наши дни   умение устанавливать  диалоге  

    внутрипредметные    

    связи    

        



Перечень учебно-методических пособий 

 

 Русская литература XX века. 11 кл. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. 

      Под ред. В.П. Журавлева. – М: Просвещение,2015. 

 Коровин В.И.  Литература. 10 класс. – М: Просвещение, 2015 

 Н.В.Беляева. Литература. Проверочные работы. 10 -11классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений.- М: Просвещение,  2015 

 Крохалева Т.Н., Соловьева Т.В., Стрелец Л.И. «Литература России. Южный Урал» (на основе учебного пособия 

«Литература России. Южный Урал. Хрестоматия для учащихся 10–11 классов»). 

Дополнительная литература для учащихся: 

 Русские писатели. Биобиблиографический словарь. В 2 частях. П.А.Николаева. Москва, «Просвещение», 1990 

 Литература России. Южный Урал» (на основе учебного пособия  «Литература России. Южный Урал. Хрестоматия 

для учащихся 10–11 классов»). 

 Анализ поэтического текста. В.Н.Александров, О.И.Александрова - Челябинск, «Взгляд», 2004 

 ЦОР А.С.Пушкин в зеркале двух столетий 

 Культурология. Русская художественная культура в контексте культуры народов мира. 

 Русская литература. Мультимедийная энциклопедия. 

 XIX век. Отечественная история, литература, искусство. 

 www.school-collection.edu.ru 

 www.ege.edu.ru 

 www.fipi.org.ru 

https://www.google.com/url?q=http://www.school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1477725913171000&usg=AFQjCNHlEFwCSGoDJeGiFo7Q3atkDwHgNg
https://www.google.com/url?q=http://www.ege.edu.ru&sa=D&ust=1477725913172000&usg=AFQjCNEpFk848c1gnHo95GUDQY1BcqXT7w
https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.org.ru&sa=D&ust=1477725913173000&usg=AFQjCNGu98kGAB8U6hJ12xNVRxIEL9oTfg


 


