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Аннотация к рабочей программе 

Учебный предмет Литература
Класс, работающий
по данной программе

10 класс

Учителя, работающие
по данной программе

Попова Лидия Вячеславовна

Нормативные документы,
лежащие в основе данной
программы

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»;

 Федеральный  государственный  образовательный
стандарт  среднего  общего  образования,  утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 №413;

 Т. Ф. Курдюмова, С. А. Леонов, О. Б. Марьина Рабо-
чие программы к линии УМК под редакцией Т. Ф. Кур-
дюмовой Литература 10 – 11 классы, -М: Дрофа, 2016

Количество часов за год 102 ч.
Учебник Курдюмова Т. Ф., Колокольцев О.Б., Марьина О. Б. Ли-

тература. 10 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений. - М.: Дрофа, 2018.

Разделы Программы с
Указанием количества часов

Введение (3 ч.)
Русская литература первой половины XIX века (20 ч.+4 р. 
р.)
А. С. Пушкин (10 ч.+1 р. р.) 
М. Ю. Лермонтов (6 ч.+2 р. р.)
«Эпоха Гоголя» (3 ч.+1 р. р.)
Русская литература второй половины XIX века (50 ч.+16 
р. р.)
А. Н. Островский (5 ч.+3 р. р.)
И. А. Гончаров (6 ч.)
Ф. И. Тютчев (2 ч.)
А. А. Фет (2 ч.)
А. К. Толстой (2 ч.)
Н. А. Некрасов (5 ч.)
И. С. Тургенев (6 ч.+3 р. р.)
Н. Г. Чернышевский (1 ч.)
Н. С. Лесков (3 ч.)
М. Е. Салтыков-Щедрин (3 ч.)
Ф. М. Достоевский (2 ч.+4 р. р.)
Л. Н. Толстой (6 ч.+4 р. р.)
А. П. Чехов (6 ч.+2 р. р.)
Зарубежная литература XIX века (9 ч.)
Итоговая контрольная работа –(2ч.)
Итого: 102 ч.

Обязательные работы
(с указанием вида работы
и их количества)

Тест-3
Сочинение-7
Итоговая контрольная работа -1
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1. Пояснительная записка

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, ху-
дожественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно науч-
ной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность,
многозначность, ассоциативность, незавершённость, предполагающие активное сотворче-
ство воспринимающего.

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской
школе  содействует  формированию  разносторонне  развитой,  гармоничной  личности,
воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры
и  развитие  творческих  способностей  —  необходимое  условие  становления  человека,
эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе
с тем критически относиться к себе и к окружающему миру.

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы не-
обходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но
и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными,
нашими  современниками,  представителями  совсем  другой  эпохи).  Это  приобщение  к
общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашед-
шему отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном яв-
лении, вписанном в историю мировой литературы и обладающем несомненной самобыт-
ностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расши-
ряет представление учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, ду-
ховного и нравственного потенциала многонациональной России.

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при
помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии
(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не слу-
чайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным
исследованием», «человековедением», «учебником жизни».

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достиже-
ние следующих целей:

воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование  гуманистического  мировоззрения,  национального  самосознания,  граж-
данской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям оте-
чественной культуры;

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исто-
рической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналити-
ческого мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских ин-
тересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий, формиро-
вание общего представления об историко-литературном процессе;

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использова-
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нием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, си-
стематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.

Достижение данных  целей  способствует  приобретению  учащимися  следующих
компетентностей.

Общекультурная литературная компетентность -  эмоциональное восприятие и
глубокое осмысление литературных произведений; понимание литературы как неотъем-
лемой части родной и мировой культуры; осознание социокультурной значимости литера-
туры в обществе,  значения  и специфики художественного  слова;  знание  литературных
произведений,  обязательных  для  изучения,  основных  фактов  жизни  и  творчества  вы-
дающихся писателей; понимание авторского замысла; способность к самообразованию в
сфере литературы; формирование читательской культуры, предполагающей освоение тео-
ретико-литературных понятий; развитие потребности в самообразовании, в решении задач
информационного  самообеспечения,  определении  необходимых  источников  знаний,
включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в сети Интернет.

Ценностно-мировоззренческая компетентность - сформированность гуманистиче-
ского видения мира, духовно-нравственных ценностей, собственного мнения и убеждения,
способности  утверждать  и  отстаивать  их;  понимание  необходимости  литературы  для
саморазвития и самореализации духовного мира человека, для достижения гармонических
отношений индивидуума и окружающего мира; осмысление внутреннего единства разных
систем ценностей,  отраженных в  литературе;  способность  к  критическому мышлению,
умение противостоять антигуманистическим тенденциям в современной культуре; удовле-
творение духовных запросов учащихся, обусловленных психологическими особенностями
старшего подросткового и юношеского возраста, нахождение ими в изучаемых литератур-
ных произведениях ответов на волнующие их актуальные социальные и нравственно-эсте-
тические проблемы.

Читательская компетентность - способность к творческому чтению и осмысле-
нию литературного произведения на личностном уровне; сформированность собственного
круга  чтения;  способность  вступать  в  диалог  с  эпохой и  культурой,  воплощенными в
произведениях; к сопереживанию с героями литературных произведений.

Речевая компетентность -  свободное владение основными видами речевой дея-
тельности,  активизация  речевой  деятельности;  освоение  и  использование  специфики
языка  изящной  словесности;  использование  функциональных  стилей  языка  в  речевой
практике; совершенствование навыков устной и письменной речи, умений и навыков ин-
теллектуальной деятельности в условиях информационного общества,  способствующих
достижению высокой информационной культуры учащегося.

Реализация указанных целей и формирование названных компетентностей достига-
ется в результате освоения следующего содержания образования, которое состоит из че-
тырех частей:

Первая  часть  -  литературные произведения,  предназначенные  для обязательного
изучения.

Вторая - основные историко-литературные сведения.
Третья - основные теоретико-литературные понятия.
Четвертая - основные виды деятельности по освоению литературных произведений

и теоретико-литературных понятий. 
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1.1. Место предмета в учебном плане

Данная программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю), 34 рабочих недели в
соответствии с годовым учебным планом, годовым календарным учебным графиком.

1.2. Нормативная база

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»; 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 17.05.2012 №413 (далее – ФГОС среднего общего образования); 

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Ми-
нистерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализа-
ции  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,  осу-
ществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 

 Перечень  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных пособий,  которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 09.06.2016 №699;  

 Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические  рекомендации по организации самоподготовки,
обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);  

 Распоряжение  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  11.04.2019
№1116-р «Об утверждении порядка организации работы с экстернами в образовательных
организациях  Санкт-Петербурга,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам общего образо-
вания»; 

 Распоряжение  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  12.04.2021
№1013-р  «О  формировании  календарного  учебного  графика  государственных  образо-



6

вательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, в 2021-2022 учебном году»; 

 Распоряжение  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  09.04.2021
№997-р «О формировании учебных планов государственных общеобразовательных учре-
ждений Санкт– Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы на
2021-2022 учебный год»; 

 Устав  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №438  Приморского  района  Санкт-Петербурга
(утвержден распоряжением Комитета по образованию  Санкт-Петербурга  от  13.11.2015
№5419-р).

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 №03-205 6 «Методиче-
ские  рекомендации по обеспечению  возможности  освоения образовательных программ
обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану»; 

 Письмо Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  04.05.2016  №03-20-
1587/16-0-0  «О  направлении  методических  рекомендаций  по  разработке  рабочих
программ учебных предметов, курсов»; 

 Письмо Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  21.06.2016  №03-20-
2289/16-0-0 «Об организации обучения по основным общеобразовательным программам
по очно-заочной, заочной формам обучения»; 

 Письмо Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  13.04.2021  №03-28-
3143/21-0-0  «О  формировании  учебных  планов  общеобразовательных  организаций
Санкт-Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2021-
2022 учебный год»;

 Положение о порядке разработки, принятия и утверждения рабочих программ
учебных предметов ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга (принято
Педагогическим  советом  протокол  12.10.2020  №1,  утверждено  приказом  от  12.10.2020
№47-О)

1.3. Формы организации учебных занятий

  Лекция - устное изложение какой-либо темы, развивающее творческую мысли-
тельную деятельность обучающихся. При проведении лекции, необходимо учитывать, что
большинство  учащихся  не  в  состоянии  сосредоточенно  слушать  длительное  время,
поэтому в ходе занятия важно решить задачи активизации мыслительной, познавательной,
практической деятельности.  С этой целью педагогу рекомендуется использовать следу-
ющие приемы:

педагог  в  ходе лекции допускает  10 существенных ошибок,  обучающиеся обна-
ружившие ошибки, будут вознаграждены;

каждые  5  минут  в  ходе  лекции,  обучающимся  задаются  краткие  устные  или
письменные экспресс - задания;

учащимся выдаются листы с кратким изложением текста лекции, где пропущены
основные понятия, даты, имена, принципы и т. д.; по ходу лекции учащиеся должны вста-
вить пропущенные сведения;

педагог предлагает учащимся по ходу лекции составить тезисы;
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педагог оставляет в конце лекции несколько минут, объявив об этом заранее, и про-
водит викторину по основным понятиям, затронутым в ходе лекции;

  Семинар- форма групповых занятий в виде обсуждения подготовленных со-
общений и докладов под руководством педагога формирует аналитическое мышление, от-
ражает интенсивность самостоятельной работы, развивает навыки публичных выступле-
ний.

 Дискуссия -  всесторонне  публичное  обсуждение,  рассмотрение  спорного
вопроса, сложной проблемы; расширяет знания путем обмена информацией, развивает на-
выки критического суждения и отстаивания своей точки зрения.

 Обучающимся предлагаются темы для дискуссии, или они сами предлагают их.
Педагог в ходе дискуссии выполняет роль организатора обсуждения и консультанта, как
правило, он не высказывает свою точку зрения до заключительного этапа дискуссии, что-
бы не влиять на ход и результат дискуссии раньше времени. Для активизации дискуссии
несколько учащихся до ее проведения получают задание подобрать конкретные фактиче-
ские материалы, которые могут быть зачитаны в процессе обсуждения. Из обучающихся
создается группа по ролевой оценке, которая в конце занятия выступает с анализом пози-
ций и с оценкой роли участников;

 Конференция -  собрание,  совещание  представителей  различных  организаций
для обсуждения и решения каких-либо вопросов; прививает навыки открытого обсужде-
ния результатов своей деятельности

 Занятие – пресс-конференция – это занятие обычно завершает изучение темы и
проводится двумя способами: - несколько учащихся готовятся к проведению пресс-конфе-
ренции,  группа  задает  им  вопросы,  специальное  жюри  выставляет  баллы  за  каждый
вопрос и каждый ответ; - учащиеся задают вопросы педагогу, жюри проставляет баллы
учащимся и педагогу за вопросы и ответы;

 Занятие  –  тестирование – проводится  с  помощью компьютера или обычным
способом,  каждый обучающийся получает карточки с заданиями с вариантами ответов
(необходимо выбрать правильный ответ);

 Экскурсия - коллективный поход или поездка с целью осмотра, знакомства с
какой-либо  достопримечательностью;  обогащает  чувственное  восприятие  и  наглядные
представления.

 Защита проекта – занятию предшествует «мозговой штурм», в ходе которого
рассматривается  тематика  возможных  проектов,  затем  учащиеся,  разбившись  на  мик-
рогруппы, определяют проблемы, которые предстоит решить в процессе проектирования
(при этом на всех этапах самостоятельной работы группы педагог выступает в качестве
консультанта или помощника), цели, направление и содержание деятельности и исследо-
ваний,  структуру  проекта.  На  последнем  этапе  проходит  открытая  защита  проекта,
результатом защиты становится награждение разработчиков наилучших проектов;

  Учебная игра - занятие, которое имеет определенные правила и служит для
познания  нового,  отдыха и  удовольствия;  характеризуется  моделированием жизненных
процессов в условиях развивающейся ситуации. 

К основным видам учебной деятельности  учащихся  на  уроках  литературы  в  10
классе относятся: 

  чтение художественных произведений дома и в классе;
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  выразительное (в идеале – художественное) чтение с обоснованием его осо-
бенностей;

  заучивание наизусть стихотворений, стихотворных отрывков и т.д.,    отрыв-
ков из текстов прозаических, монологов героев в драме;

  близкие к тексту пересказы;

  художественное рассказывание;

  читательские отзывы о прочитанной книге;

  иллюстрации к прочитанным текстам, рассматривание их и оценка.

  подбор материала из художественного произведения, критической      статьи
учебника и т.д. для ответа на вопрос;

  пересказ с элементами анализа текста;

  анализ эпизода, сцены;

  анализ композиции, сюжета;

  анализ образа героя;

  сравнительный анализ героев, эпизодов, стилевых особенностей;

  составление плана к развернутому ответу, докладу, сочинению.

  самостоятельный анализ части изучаемого произведения;

  анализ целого, не изучаемого в школе произведения;

  сопоставление  двух  или  нескольких  произведений  (сближенных  по
идейно-тематическому уровню);

 оценка спектакля, фильма;

 краеведческие изыскания и т.д.

 запись плана или конспекта лекции учителя;

 составление  плана  или  тезисов  прочитанных  статей  учебника,  критических
статей;

 ответ по материалу лекции учителя, учебника, учебному пособию;

 подготовка докладов.

1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основ-
ного общего образования:

 воспитание российской гражданской идентичности:  патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей эт-
нической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности,
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
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с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-
тельного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-
ное, языковое, духовное многообразие современного мира;

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози-
ции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и на-
родов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жиз-
ни  в  группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;  участие  в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных про-
блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,  взрослыми в процессе образо-
вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов
деятельности;

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение пра-
вил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному
уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

 осознание значения семьи в жизни человека и общества,  принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия на-
родов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные  результаты освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования:

  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-
ровать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности; 

  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-
тернативные,  осознанно  выбирать наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач;

  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осу-
ществлять  контроль своей деятельности в процессе  достижения результата,  определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований,  корректировать  свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности её решения;

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-
ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  умение определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-
чение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;

  смысловое чтение; 

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

  умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и
регуляции своей  деятельности;  владение  устной и письменной  речью,  монологической
контекстной речью; 

  формирование и развитие компетентности в области использования информа-
ционно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);

  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной,  коммуникативной,  социальной практике  и  профессиональной  ориента-
ции.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основ-
ного общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых
предметов,  входящих  в  состав  предметных  областей,  должны  обеспечивать  успешное
обучение на следующей ступени общего образования.

  осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития;  формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного
диалога; 

  понимание литературы как одной из основных национально-культурных цен-
ностей народа, как особого способа познания жизни;

 обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание  коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

  воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных  высказываниях  разных  жанров,  создавать  развёрнутые  высказывания  ана-
литического и интерпретирующего характера,  участвовать  в обсуждении прочитанного,
сознательно планировать своё досуговое чтение;

  развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции; 
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  овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать,
критически  оценивать  и  интерпретировать  прочитанное,  осознавать  художественную
картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоцио-
нального восприятия, но и интеллектуального осмысления.

Учащийся 10 класса научится:

 понимать образную природу словесного искусства;

 понимать содержание изученных литературных произведений;

 находить  и  сопоставлять  основные  закономерности  историко-литературного
процесса и черты литературных направлений;

 применять  основные  теоретико-литературные  понятия  курса  литературы  10
класса.

  воспроизводить содержание литературного произведения;

 анализировать  и  интерпретировать  художественное  произведение,  используя
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос,
система  образов,  особенности  композиции,  изобразительно-выразительные  средства
языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения,
объяснять его связь с проблематикой произведения;

1.5. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся

Предварительный контроль обычно проводят в начале учебного года, полугодия,
четверти, на первых уроках нового раздела учебного предмета или вообще нового предме-
та. Функциональное назначение предварительного контроля заключается в том, что учи-
тель имеет в виду изучить уровень готовности учащихся к восприятию нового материала,
т.е. проверка здесь играет диагностическую роль: установить, в какой мере сформированы
у  учащихся  умственные  возможности  для  полноценного  восприятия  нового  учебного
предмета. А в начале учебного года — установить, что сохранилось и что "улетучилось"
из  того,  что  изучалось  школьниками  в  предыдущем учебном  году.  На  основе  данных
предварительного (диагностического) контроля учитель строит (конструирует) изучение
нового материала, предусматривает повторение, организацию межпредметных связей, ак-
туализирует знания, невостребованные до того времени.

Текущий контроль проводится на первых этапах обучения, когда еще трудно гово-
рить  о  сформированности  умений  и  навыков  учащихся.  Основная  цель  -  анализ  хода
формирования  знаний  и  умений  учащихся.  Это  дает  учителю  и  ученику  возможность
своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые
меры к устранению; возвратиться к еще не усвоенным правилам. Текущий контроль осо-
бенно важен для учителя как средство своевременной корректировки своей деятельности,
внесения изменений в планирование последующего обучения и предупреждения неуспе-
ваемости. 

Тематический  контроль проводится  по  завершении  изучения  большой  темы
(например,  о  творчестве  писателя (литература),  что  такое  причастие и т.д.  Назначение
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(функция) тематического контроля: систематизировать и обобщить материал всей темы;
путем повторения и проверки знаний предупредить забывание, закрепить его как базу, не-
обходимую для изучения последующих разделов учебного предмета.  Особенность прове-
рочных вопросов и заданий в этом случае заключается в том, что они рассчитаны на выяв-
ление знаний всей темы, на установление связей со знанием предыдущих тем, межпред-
метных  связей,  на  умение  переноса  знаний  на  другой  материал,  на  поиск  выводов
обобщающего характера.

Итоговый контроль проводится  как оценка  результатов  обучения за  определен-
ный,  достаточно  большой  промежуток  учебного  времени  -  четверть,  полугодие,  год.
Итоговые контрольные работы проводятся 4 раза в год: за I, II, III учебные четверти и в
конце года. Функциональное назначение — выявление результатов определенного этапа
обучения. Оценка уровня подготовки, обучаемых в этом случае производится с помощью
зачетов по разделам программы, экзаменов или тестов. Цель — оценка работы учащихся
после прохождения всего учебного курса. 

1.6. Учебно-методическое обеспечение программы

 Курдюмова Т. Ф., Колокольцев О.Б., Марьина О. Б. Литература. 10 класс: учеб-
ник для общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2018. 

 Курдюмова Т. Ф., Колокольцев Е. Н., Леонов С. А. Литература: 10 класс: мето-
дические рекомендации. - М.: Дрофа, 2008.

 Программа для общеобразовательных учреждений (5-11 классы). / Т. Ф. Кур-
дюмова, Н. А. Демидова, Е. Н. Колокольцев и др.; под редакцией Т. Ф. Курдюмовой.  - М.:
Дрофа, 2010. 

1.6.1. Список литературы

 Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. - М., 1994.

 Андроников И. Л. Лермонтов: Исследования и находки. - М.; Л., 1964. 

 Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. - М., 1984.

 Афанасьев В. В. Жуковский. - М., 1986.

 Белинский В. Г. Статьи о Гоголе // Белинский В. Г. Статьи о Пушкине, Лер-
монтове, Гоголе. - М., 1983.  

 Белинский В. Г. Статьи о Лермонтове // Белинский В. Г. Статьи о Пушкине,
Лермонтове, Гоголе. - М., 1983.

 Белов С. В. Роман Достоевского «Преступление и наказание»: Комментарий. -
М., 1985.

 Бердников Г. П. Чехов. - М., 1978. - (Серия «Жизнь замечательных людей»).

 Бессараб М. Я. Жуковский. Книга о поэте. – М., 1975.

 Бочаров С. Г. Роман Л. Н. Толстого «Война и мир». - М., 1978.

 Бухштаб Б. Я. Сказки Салтыкова-Щедрина. - Л., 1962.

 Бушмин А. С. Художественный мир Салтыкова-Щедрина. - Л., 1987.

 Веселовский А. Н. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и сердечного воображе-
ния. - Пг., 1918.

 Воропаев В. А. Н. В. Гоголь: Жизнь и творчество. - М.,1998.

 Герштейн Э. Судьба Лермонтова. - М., 1986.
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 Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. - М., 1965.

 Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. - М.; Л., 1959.

 Дружинин А. В. Стихотворения Н. Некрасова. - В кн.: Дружинин А. В. Литера-
турная критика. - М., 1983.

 Корман Б. О. Лирика Некрасова. - Ижевск, 1978.

 Коровин В. И. Творческий путь Лермонтова. - М., 1973.

 Краснощёкова Е. А. Роман И. А. Гончарова «Обломов». - М., 1966.

 Лакшин В. Я. Островский. - М., 1982.

 Лебедев Ю. В. Тургенев. - М., 1990. - (Серия «Жизнь замечательных людей».)

 Лесков А. Жизнь Николая Лескова. - М., 1984.

 Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. - Л.,
1983. 

 Прозоров В. В. Произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина в школьном изучении.
- Л., 1963.

 Пустовой П. Г. Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети»: Комментарий. -  М.,
1991.

 Семанова М. Л. Чехов-художник. - М., 1976.

 Семенко И. М. Жизнь и творчество Жуковского. - М., 1976.

 Скатов Н. Н. «Я лиру посвятил народу своему»: О творчестве Н. А. Некрасова.
- М., 1985.

 Храпченко М. Б. Николай Гоголь: Литературный путь. Величие писателя. - М.,
1981. 

 Турков А. М. Чехов и его время. - М., 1987.

 Щеблыкин И. П. Лермонтов: Жизнь и творчество. - М., 1995.

1.6.2. Интернет-ресурсы

 http://www.drevne.ru           Образовательный портал «Древнерусская литерату-
ра».

 http://www.gramma.ru  

 http://www.gumer.info     Библиотека Гумер-гуманитарные науки

 http://www.encyclopedia.ru Каталог электронных энциклопедий

 http://www.krugosvet.ru  

 http://www.Lib.ru     Библиотека Максима Мошкова - http://www.litera.ru

 Сервер "Литература" http://litera.edu.ru

 Коллекция:  русская  и  зарубежная  литература  для  школы.
http://www.litwomen.ru

 Электронная библиотека современных литературных журналов России.

 http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm  

 Сайт о древней литературе Руси, Востока, Западной Европы; о фольклоре.

 http://www.pushkinskijdom.ru  

 Сайт института русской литературы (Пушкинский дом) Российской Академии
наук - http://www.vavilon.ru

 Сайт посвящен современной русской литературе.  http://feb–web. Ru

https://www.google.com/url?q=http://www.drevne.ru/&sa=D&ust=1598677817108000&usg=AOvVaw1LQ9V3pnm8EwFG4dvpxtaV
https://www.google.com/url?q=http://www.vavilon.ru/&sa=D&ust=1598677817112000&usg=AOvVaw08c6BY7w9bZQ0qYBNuXmFk
https://www.google.com/url?q=http://www.pushkinskijdom.ru/&sa=D&ust=1598677817112000&usg=AOvVaw3mdLktjZbrRcNxk1JqBAhL
https://www.google.com/url?q=http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm&sa=D&ust=1598677817111000&usg=AOvVaw0g5z_hwvvXWfo_kglUIe2p
https://www.google.com/url?q=http://www.litwomen.ru/&sa=D&ust=1598677817111000&usg=AOvVaw3popG1Gxu2pniMqrT-vseW
https://www.google.com/url?q=http://litera.edu.ru/&sa=D&ust=1598677817111000&usg=AOvVaw2Nz-e4YKmuELnq-otvKORy
https://www.google.com/url?q=http://www.litera.ru/&sa=D&ust=1598677817110000&usg=AOvVaw3EroHHy-oL5y5aOOuhD64Y
https://www.google.com/url?q=http://www.lib.ru&sa=D&ust=1598677817110000&usg=AOvVaw1-ZNSBV4lZFY5WQeqxg971
https://www.google.com/url?q=http://www.krugosvet.ru&sa=D&ust=1598677817110000&usg=AOvVaw2COy9QuVCtTgMzii07aQND
https://www.google.com/url?q=http://www.gumer.info/&sa=D&ust=1598677817109000&usg=AOvVaw1RthPZva0DTCk19qOF7GAA
https://www.google.com/url?q=http://www.gramma.ru/&sa=D&ust=1598677817108000&usg=AOvVaw2C30fDepYI5AASMa19yY6-
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2. Содержание учебного предмета

Введение
Русская  литература  и  русская  история  XIX  в.  в  контексте  мировой  культуры.

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. Классицизм, сентиментализм и
романтизм в русской литературе. Становление реализма в русской и мировой литературе.
Зарождение и развитие русской профессиональной литературной критики.
Литература первой половины XIX века

Россия  в  первой половине  XIX в.  Классицизм,  сентиментализм,  романтизм.  За-
рождение реализма в русской литературе первой половины XIX в. Е. А. Баратынский, К.
Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Д. В. Давыдов, А. В. Кольцов, Н. М. Языков.
А. С. Пушкин. «Деревня», «Вольность», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель
пустынный...», «Подражание Корану» («И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия»
(«Безумных  лет  угасшее  веселье...»),  «Вновь  я  посетил...»,  «Пора,  мой  друг,  пора!..»,
«Поэт», «Из Пиндемонти».
«Борис Годунов», «Медный всадник».
М. Ю. Лермонтов. «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто пест-
рою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»),
«Выхожу один я на дорогу...», «И скучно и грустно...», «Нищий», «Мой демон».
Н. В. Гоголь. «Невский проспект», «Петербургские повести».

Литература второй половины XIX века
Роль русской классики в культурной жизни страны. Богатство проблематики и ши-

рота тематики. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философ-
ская глубина. Развитие литературы критического реализма. Традиции и новаторство. Роль
литературной критики в развитии и становлении критического реализма.
А. Н. Островский. «Гроза». «Бесприданница».
Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве», Ап.А.Григорьев «После “Грозы”
Островского», «Письма к Ивану Сергеевичу Тургеневу».
И.  А.  Гончаров. Общая характеристика  романов «Обыкновенная  история»,  «Обломов»,
«Обрыв».
«Обломов». Н.А.Добролюбов «Что такое обломовщина?», Д.И.Писарев «Обломов», А.В.-
Дружинин «“Обломов”, роман И. А. Гончарова».
И. С. Тургенев. «Отцы и дети». М. А. Антонович «Асмодей нашего времени», Д. И. Писа-
рев «Базаров», Н. Н. Страхов “Отцы и дети” И.С.Тургенева».
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».
А. А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь.
Луной был полон сад...», «Еще майская ночь...», «Еще весны душистой нега...», «Заря про-
щается с землею...», «Облаком волнистым...», «На железной дороге».
А. К. Толстой. «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения...», «Государь
ты наш батюшка...».
Н. А. Некрасов. «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолко-
вые  люди...»,  «Я  не  люблю  иронии  твоей...»,  «Поэт  и  гражданин»,  «Рыцарь  на  час»,
«Элегия»  («Пускай  нам говорит  изменчивая  мода...»),  «Пророк»,  «Блажен  незлобивый
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поэт...»,  «Внимая  ужасам  войны...»,  «Зине»,  «О  Муза!  Я  у  двери  гроба...»,  «Умру  я
скоро...».
«Кому на Руси жить хорошо».
Н. Г. Чернышевский. «Что делать?» (обзор).
Н. С. Лесков. «Очарованный странник»
М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города»
Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание»
Л. Н. Толстой. «Война и мир».
А. П. Чехов. «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Степь», «Дама с собачкой», «Па-
лата No6», «Вишневый сад».

Зарубежная литература XIX века
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX в. Поздний ро-

мантизм. Ведущая роль реализма. Символизм. Обзор творчества характерных для эпохи
писателей. Э. Т.А. Гофман. «Серапионовы братья». «Щелкунчик». Ч. Диккенс. «Записки
Пиквикского  клуба». О.  де  Бальзак. «Гобсек». В.  Гюго. «Собор  Парижской  Богомате-
ри». Э.  А.  По.  «Золотой  жук». Г.  де  Мопассан. «Ожерелье». Г.  Ибсен. «Кукольный
дом». А. Рембо. «Пьяный корабль».
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3. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во
часов

Тип\форма
урока

Планируемые результаты Виды и формы
контроля

Примечание (д/з)

1. Введение (3 ч.)
Русская история и русская литература XIX века в контек-
сте мировой культуры. Основные темы и проблемы рус-
ской литературы XIX века. 

1 Вводный 
урок

Составление тезисного плана. Проверка кон-
спекта

Подготовить  монолог
на  учебную  тему  по
составленному плану.

2. Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской ли-
тературе. Становление реализма в русской и мировой ли-
тературе. 

1 Урок изуче-
ния нового 
материала

Составить монолог на учебную
тему. Беседа. 

Проверка табли-
цы

Таблица  лит.направ-
лений.

3. Зарождение  и  развитие  русской  профессиональной  ли-
тературной критики. 

1 Урок изуче-
ния нового 
материала

Беседа. Составление плана рас-
крытия темы.

Устный опрос Подготовиться  к
диалогу  на  учебную
тему  по  составлен-
ному плану.

4. Русская литература первой половины XIX века (20 ч.+4 р.
р.)
Россия в первой половине XIX века. Национальное само-
определение русской литературы. 

1 Урок контро-
ля

Беседа.  Составление  тезисного
плана.

Проверка кон-
спекта

Стр.  8-22.
Подготовить  монолог
на  учебную  тему  по
составленному плану.
Выучить  стихотворе-
ние наизусть. 

5. А. С. Пушкин (10 ч.+1 р. р.) 
Жизненный и творческий путь. Места, связанные с пре-
быванием Пушкина в Санкт-Петербурге.

1 Урок контро-
ля знаний и 
умений

Повторить  биографию  А.С.
Пушкина. Монолог на учебную
тему.  Игра «Пушкинская  азбу-
ка». 

Письменный
опрос

Стр. 23-35.

6. Основные темы и мотивы лирики А. С. Пушкина. Вольно-
любивая и философская поэзия. Тема поэта и поэзии в ли-
рике А. С. Пушкина.

1 Урок изуче-
ния нового 
материала

Выразительное  чтение.  Анализ
стихотворений. 

Устный опрос Стр.  35-49.  Выучить
стихотворение
«Памятник» наизусть.

7. Любовная  лирика.  Совершенство  пушкинского  стиха.
Тема природы в лирике поэта. Художественные открытия
А. С. Пушкина.

1 Урок изуче-
ния нового 
материала

Стихотворение  наизусть.
Выразительное чтение. Состав-
ление тестовых заданий по теме
«Лирика А. С. Пушкина». 

Устный опрос Повторение  изучен-
ного

8. Тест по теме «Лирика А. С. Пушкина». 1 Урок изуче-
ния нового 
материала

Выполнение тестовых заданий. Тест № 1 Не дано. 

9. А. С. Пушкин. «Медный всадник». Проблема власти. 
Идея государственности, цена мощи и славы страны и 
судьба отдельного человека. 

1 Урок обобще-
ния и си-
стематизации
знаний

Беседа. Выразительное чтение. Устный опрос Стр. 55-61. Сформу-
лировать для одно-
классников вопросы 
по теме. Подготовить-
ся к инсценировке 
эпизодов трагедии. 

10. Совершенство  чеканных строк  поэмы,  звукопись.  Свое- 1 Урок контро- Ответы на вопросы однокласс- Устный опрос
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образие жанра и композиции произведения. ля знаний ников.  Комментированное  чте-
ние.

11. А.  С.  Пушкин.  «Борис  Годунов».  Проблема  народа  и
власти  в  трагедии.  Царь  Борис.  Его  противники и  при-
спешники. 

1 Урок изуче-
ния нового 
материала

Беседа. Инсценировка эпизодов
трагедии. Беседа. 

Устный опрос Стр. 49-54. Составить
сложный  план  харак-
теристики героев. 

12. Композиция первой  реалистической  трагедии в  русской
литературе. Язык и особенности стиха трагедии.

1 Урок изуче-
ния нового 
материала

Беседа.  Монолог на литератур-
ную тему.  Выразительное  чте-
ние. 

Устный опрос Выявить  особенности
пушкинской
трагедии.

13. Развитие реализма в творчестве А. С. Пушкина. Значение
творчества Пушкина для русской и мировой литературы. 

1 Урок изуче-
ния нового 
материала

Диалог на учебную тему. Устный опрос Индивидуальное зада-
ние:  подготовить
доклад.

14. Р. р. Подготовка к сочинению по творчеству А. С. Пушки-
на.

1 Урок изуче-
ния нового 
материала

Составление плана сочинения. 
Подбор цитат по заданным 
темам. Поиск незнакомых слов 
и определение их значений с 
помощью словарей и справоч-
ной литературы.

Сочинение
№ 1

Создать собственный 
письменный текст по 
плану, отредактиро-
вать работу. Написать
сочинение.

15. М. Ю. Лермонтов (6 ч.+2 р. р.)
Своеобразие художественного мира поэта, развитие в его
творчестве  пушкинских  традиций.  Р.  к.  Казачья  тема  в
стихотворениях  «Атаман»,  «Черкесы»,  «Казачья  колы-
бельная». 

1 Урок 
закрепления 
изученного 
материала

Повторить  биографию  М.Ю.
Лермонтова
Доклад. План раскрытия темы.

Письменный
опрос

Стр.  62-72.
Подготовиться  к
диалогу  на  учебную
тему  по  составлен-
ному плану.

16. Р. р. Работа над ошибками, допущенными в сочинении. 1 Урок си-
стематизации
и обобщения

Беседа. Проверка работы
над ошибками

Поработать над ошиб-
ками.

17. Основные темы и мотивы лирики М. Ю. Лермонтова. Ро-
мантизм и реализм в творчестве поэта. 

1 Урок контро-
ля знаний

Диалог на учебную тему. Ана-
лиз лирического текста. 

Устный опрос Стр.  72-84.  Выучить
стихотворение  наи-
зусть.

18. Тема родины в лирике поэта. 1 Урок 
рефлексии
Изучение 
нового мате-
риала

Стихотворение  наизусть.
Выразительное  чтение.  Анализ
лирического текста. 

Устный опрос Выучить  стихотворе-
ние наизусть.

19. Тема поэта и поэзии. 1 Уро изучения
нового мате-
риала

Стихотворение  наизусть.
Выразительное  чтение.  Анализ
лирического текста. 

Устный опрос

20. Мотив одиночества в поэзии М. Ю. Лермонтова. 1 Урок 
закрепления 
изученного 
материала

Стихотворение  наизусть.
выразительное чтение. Беседа. 

Устный опрос Выучить  стихотворе-
ние наизусть.
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21. Тема любви в лирике поэта. 1 Урок 
закрепления 
изученного 
материала

Стихотворение  наизусть.
Выразительное  чтение.  Анализ
лирического текста. 

Устный опрос Индивидуальное зада-
ние:  подготовить
доклад.

22. Р. р. Подготовка к сочинению по творчеству М. Ю. Лер-
монтова.

1 Урок 
закрепления 
изученного 
материала

Составление плана сочинения. 
Подбор цитат по заданным 
темам. Поиск незнакомых слов 
и определение их значений с 
помощью словарей и справоч-
ной литературы.

Сочинение
№ 2

Создать собственный 
письменный текст по 
плану, отредактиро-
вать работу. Написать
сочинение. Индиви-
дуальное задание: 
подготовить доклад.

23.  «Эпоха Гоголя» (3 ч.+1 р. р.)
Петербургские повести. 

1 Урок 
закрепления 
изученного 
материала

Повторить  биографию  Н.В.
Гоголя.
Доклад. План раскрытия темы.

Устный опрос Стр.  84-94.
Подготовиться  к
диалогу  на  учебную
тему  по  составлен-
ному плану.

24. Образ города в повести «Невский проспект». Пискарев и
Пирогов.  Сатира на  страницах  повести.  «Нефантастиче-
ская фантастика» Гоголя. 

1 Урок 
закрепления 
изученного 
материала

Диалог  по  составленному
плану.  Краткий  художествен-
ный пересказ. Анализ эпизодов
художественного произведения.

Устный опрос Стр.  94-99.  Сформу-
лировать  для  одно-
классников  вопросы
по теме.

25. Р. р. Работа над ошибками, допущенными в сочинении. 1 Урок 
закрепления 
изученного 
материала

Ответы на вопросы однокласс-
ников. Беседа.

Проверка работы
над ошибками

Поработать над ошиб-
ками.

26. В. В. Набоков. «Гоголь». 1 Урок си-
стематизации
и обобщения

Конспектирование. Устный опрос Подготовить  монолог
на учебную тему. 

27. Русская литература второй половины XIX века (50 ч.+16
р. р.)
Богатство проблематики и широта тематики. Традиции и
новаторство. 

1 Урок контро-
ля знаний

Монолог  на  учебную  тему.
Составление тезисного плана.

Устный опрос Стр.  102-110.
Подготовить  монолог
на  учебную  тему  по
составленному плану.
Индивидуальное зада-
ние:  подготовить
доклад.  Подготовить-
ся  к  инсценировке
эпизодов пьесы. 

28. А. Н. Островский (5 ч.+3 р. р.)
Жизнь и творчество драматурга. 

1 Урок 
рефлексии

Познакомиться  с  биографией
А.С. Островского.
Монолог  на  учебную  тему.
Доклад. Беседа. 

Проверка кон-
спекта

Стр. 111-120. 

29. «Гроза». Конфликт. Герои. Смысл названия и символика 1 Урок Беседа. Инсценировка эпизодов Устный опрос Стр. 120-134. Группо-
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пьесы. закрепления 
изученного 
материала

пьесы. вые  задания:  соста-
вить  сложный  план
характеристики  ге-
роев. 

30. Драматургическое мастерство Островского. Пьесы драма-
турга  на  русской  сцене.  Современные  постановки  пьес
Островского. 

1 Урок 
закрепления 
изученного 
материала

Выступление по группам. Бесе-
да. 

Устный опрос Стр.  134-137.  Кон-
спект  статьи  Н.  А.
Добролюбова. 

31. Н. А. Добролюбов. «Луч света в тёмном царстве». 1 Урок си-
стематизации
и обобщения

Диалог на учебную тему. Проверка кон-
спекта

32. А. А. Григорьев. «После «Грозы» Островского. Письма к
И. С. Тургеневу».

1 Урок контро-
ля знаний

Тезисный план статьи. Устный опрос Индивидуальное зада-
ние:  подготовить
доклад.

33. Р. р. Подготовка к сочинению по пьесе А. Н. Островского 
«Гроза».

1 Урок 
рефлексии. 
Освоение 
новой 
информации

Составление плана сочинения. 
Подбор цитат по заданным 
темам. Поиск незнакомых слов 
и определение их значений с 
помощью словарей и справоч-
ной литературы.

Устный опрос Создать собственный 
письменный текст по 
плану, отредактиро-
вать работу.

34. Р. р. Сочинение по пьесе А. Н. Островского «Гроза». 1 Урок 
закрепления 
знаний и уме-
ний

Аудиторное сочинение. Сочинение
 № 3

Не дано. 

35. Р. р. Сочинение по пьесе А. Н. Островского «Гроза». 1 Урок 
закрепления 
полученных 
знаний

Аудиторное сочинение. Индивидуальное зада-
ние:  подготовить
доклад.

36. Работа над ошибками, допущенными в сочинении.
И. А. Гончаров (6 ч.)
Краткая биография писателя. «Обломов». История созда-
ния. Особенности композиции. Приём антитезы в романе. 

1 Урок обобще-
ния и си-
стематизации

Познакомиться  с  биографией
И.А. Гончарова.
Доклад. Составление плана ста-
тьи. 

Проверка работы
над ошибками

Стр.  138-147.
Подготовить  монолог
на  учебную  тему  по
составленному плану.

37. Сущность  характера  героя,  его  мироощущение,  судьба.
Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Образ Обломова в
ряду образов мировой литературы. 

1 Урок контро-
ля знаний

Монолог  на  учебную  тему.
Сравнительная  характеристика
героев романа.

Устный опрос Стр. 147-158. 

38. Женские образы в романе и их роль в развитии сюжета. 1 Вводный 
урок - по-
становка 
учебной зада-
чи.

Выразительное  чтение.  Анализ
эпизодов  романа.  Характери-
стика героинь романа. 

Устный опрос Сопоставить  роман  и
художественный
фильм  «Несколько
дней  из  жизни  Об-
ломова». 
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39. Пейзаж,  портрет,  интерьер  в  художественном  мире  ро-
мана.  Способы выражения авторской позиции в романе.
«Обломов» - роман, утвердивший писателя как классика. 

1 Постановка и
решение 
учебной зада-
чи, открытие 
нового 
способа дей-
ствий.

Беседа. Комментированное чте-
ние.

Устный опрос Стр.  158-161.
Сформулировать  для
одноклассников
вопросы по теме.

40. Н.  А.  Добролюбов.  «Что  такое  обломовщина?»  Д.  И.
Писарев. «Обломов». А. В. Дружинин. «Обломов», роман
Гончарова».

1 Урок 
закрепления 
изученного 
материала

Ответы на вопросы однокласс-
ников.  Составление  тезисного
плана статьи Н. А. Добролюбо-
ва. Составление тестовых зада-
ний по теме «И. А. Гончаров». 

Проверка кон-
спекта

41. Тест по теме «И. А. Гончаров». 1 Урок усвое-
ния новых 
знаний

Выполнение тестовых заданий. Тест № 2 Индивидуальное зада-
ние:  подготовить
доклад.

42. Работа над ошибками, допущенными в тесте. 
Ф. И. Тютчев (2 ч.)
Поэт-философ.  Очерк  жизни  и  творчества.  Раздумья  о
жизни, человеке, и мироздании. 

1 Урок 
закрепления 
изученного 
материала

Подробнее  познакомиться  с
биографией Ф.И. Тютчева.
Доклад. Выразительное чтение.

Стр.  192-196.
Выучить  стихотворе-
ние наизусть.

43. Тема родины. Любовь как «поединок роковой». Художе-
ственное  своеобразие  и  ритмическое  богатство  стиха
поэта. 

1 Вводный 
урок - по-
становка 
учебной зада-
чи.
Знакомство с 
историей 
написания 
стихотворе-
ния.

Стихотворение  наизусть.  Ана-
лиз лирического текста. 

Устный опрос Стр. 196-206, 206-207.
Индивидуальное зада-
ние:  подготовить
доклад.

44. А. А. Фет (2 ч.)
Точность  в  передаче  человеческого  восприятия  картин
родной природы, оттенков чувств и душевных движений
человека. 

1 Урок усвое-
ния новых 
знаний

Подробнее  познакомиться  с
биографией А.А. Фета.
Доклад. Беседа. Выразительное
чтение. 

Устный опрос Стр.  208-225.
Выучить  стихотворе-
ние наизусть.

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

1 Урок усвое-
ния новых 
знаний

Стихотворение  наизусть.  Ана-
лиз лирического текста. 

Устный опрос Индивидуальное зада-
ние:  подготовить
доклад.

46. А. К. Толстой (2 ч.)
Краткий обзор жизни и творчества. Своеобразие художе-
ственного мира поэта. 

1 Урок усвое-
ния новых 
знаний

Познакомиться  с  биографией
А.К. Толстого.
Доклад. Выразительное чтение.

Устный опрос Стр. 226-287. 



21

47. Ведущие темы в лирике А. К. Толстого. Взгляд на рус-
скую  историю.  Влияние  романтической  и  фольклорной
традиции на поэзию А. К. Толстого. 

1 Урок си-
стематизации
и обобщения 
знаний

Ответы на вопросы однокласс-
ников. 

Устный опрос Индивидуальное зада-
ние:  подготовить
доклад.

48. Н. А. Некрасов (5 ч.)
Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали».

1 Урок контро-
ля знаний

Подробнее  познакомиться  с
биографией Н.А. Некрасова.
Доклад. Выразительное чтение.
Анализ лирического текста. 

Проверка кон-
спекта

49.  Гражданственность лирики Некрасова, обострённая прав-
дивость и драматизм изображения.

1 Урок усвое-
ния новых 
знаний

Анализ лирического текста. Устный опрос Индивидуальное зада-
ние:  подготовить
доклад.

50.  «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы,
сюжет,  жанровое  своеобразие,  фольклорная  основа,
смысл названия.

1 Урок усвое-
ния новых 
знаний

Доклад. План раскрытия темы. Устный опрос Стр. 238-245, 245-255.
Подготовиться  к
диалогу  на  учебную
тему  по  составлен-
ному плану.

51. «Кому на  Руси  жить  хорошо».  Многообразие  народных
типов в галерее героев поэмы.

1 Урок 
закрепления 
полученного 
материала

Диалог на учебную тему. Бесе-
да. 

Устный опрос Стр. 255-267. Группо-
вые  задания:  соста-
вить  план  характери-
стики героев. 

52. Многообразие народных типов в  галерее  героев  поэмы.
Сатирические  образы  помещиков.  Проблемы  счастья  и
смысла жизни в поэме. 

1 Урок обобще-
ния и си-
стематизации
знаний

Характеристика  героев  по
составленному плану. 

Устный опрос Стр. 267-268. Индиви-
дуальное  задание:
подготовить доклад.

53. И. С. Тургенев (6 ч.+3 р. р.)
Очерк жизни и творчества. 

1 Урок повто-
рения и акту-
ализации зна-
ний

Подробнее  познакомиться  с
жизнью  и  творчеством  И.С.
Тургенева. Доклад. Беседа. 

Проверка
докладов

Стр.  162-172.
Подготовить  монолог
на учебную тему. 

54. «Отцы  и  дети».  Творческая  история  романа.  Конфликт
«отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. Ба-
заров в системе действующих лиц. 

1 Урок контро-
ля знаний

Монолог на учебную тему. Бе-
седа. 

Устный опрос Стр. 172-188. 

55. «Отцы» в романе,  их нравственные и социальные пози-
ции. 

1 Вводный 
урок - по-
становка 
учебной зада-
чи.
Рассказ о 
писателе на 
основе пре-

Характеристика героев. Беседа.
Анализ эпизодов романа. 

Устный опрос Ответить на проблем-
ный вопрос. 
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зентации.
56. «Вечные темы» в  романе.  Смысл финала произведения.

Авторская позиция и способы её выражения в произведе-
нии. 

1 Урок 
закрепления 
полученных 
знаний

Дискуссия.  Комментированное
чтение.

Устный опрос Стр.  188-191.
Сформулировать  для
одноклассников
вопросы по теме.

57. Полемика вокруг романа. М. А. Антонович. «Асмодей на-
шего времени». Д. И. Писарев. «Базаров». 

1 Урок 
закрепления 
изученного 
материала

Ответы на вопросы однокласс-
ников.  Составление  тезисного
плана статей. 

Устный опрос Подготовиться  к
диалогу  на  учебную
тему  по  составлен-
ному плану.

58. Н. Н. Страхов. «Отцы и дети» И. С. Тургенева». 1 Вводный 
урок - по-
становка 
учебной зада-
чи. 
Комплексное 
применение 
ЗУН и СУД.

Диалог на учебную тему. Выбрать тему сочине-
ния, продумать иллю-
стративный материал.

59. Р. р. Подготовка к сочинению по роману И. С. Тургенева 
«Отцы и дети».

1 Урок усвое-
ния новых 
знаний

Составление плана сочинения. 
Подбор цитат по заданным 
темам. Поиск незнакомых слов 
и определение их значений с 
помощью словарей и справоч-
ной литературы.

Устный опрос Создать собственный 
письменный текст по 
плану, отредактиро-
вать работу. 

60. Р.  р.  Сочинение  по  роману  И.  С.  Тургенева  «Отцы  и
дети». 

1  Урок 
закрепления 
знаний

Аудиторное сочинение. Сочинение 
№ 4

Не дано. 

61. Р.  р.  Сочинение  по  роману  И.  С.  Тургенева  «Отцы  и
дети».

1 Урок контро-
ля знаний и 
умений

Аудиторное сочинение. Не дано. 

62. Работа над ошибками, допущенными в сочинении. 
Н. Г. Чернышевский (1 ч.)
«Что  делать?»  (обзор).  Эстетическая  теория  писателя.
Роль романа в литературном процессе 60-70-х годов XIX
века. Идеологические, этические, эстетические проблемы
в произведении. 

1 Вводный 
урок - по-
становка 
учебной зада-
чи.

Беседа. Проверка кон-
спекта

Стр. 270-277. Индиви-
дуальное  задание:
подготовить доклад.

63. Н. С. Лесков (3 ч.)
Мастер изображения русского быта. Очерк жизни и твор-
чества. 

1 Урок 
закрепления 
изученного 
материала

Подробнее  познакомиться  с
биографией Н.С. Лескова.
Доклад. Беседа. 

Проверка кон-
спекта

Стр. 278-287. 

64. «Очарованный  странник».  Особенности  сюжета.  Нацио- 1 Вводный Беседа.  Выразительное  чтение. Устный опрос Стр. 287-296, 296-298.
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нальный характер в изображении писателя. Иван Флягин
– герой правдоискатель. 

урок - по-
становка 
учебной зада-
чи.
Знакомство с 
творчеством 
писателя. 

Анализ  эпизодов  художествен-
ного  произведения.  Составле-
ние  тестовых  заданий  по  теме
«Н. С. Лесков». 

Выполнить  состав-
ленные  тестовые  за-
дания.

65. Тест по теме «Н. С. Лесков». 1 Урок освое-
ния нового 
материала

Выполнение тестовых заданий. Тест № 3 Индивидуальное зада-
ние:  подготовить
доклад.

66. Работа над ошибками, допущенными в тесте. 
М. Е. Салтыков-Щедрин (3 ч.)
Очерк жизни и творчества. Жизненная позиция писателя. 

1 Вводный 
урок - по-
становка 
учебной зада-
чи.
Демонстра-
ция создан-
ных презен-
таций.

Познакомиться  с  биографией
М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Доклад.  Беседа.  План  рас-
крытия темы. 

Проверка кон-
спекта

Стр. 300-314. 

67. «История одного города» -  сатирическая летопись исто-
рии  Российского  государства.  Собирательные  образы
градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-Бур-
чеев. 

1 Урок 
закрепления 
знаний и уме-
ний

Беседа. Комментированное чте-
ние. Характеристика героев. 

Устный опрос Стр.  314-323.
Подготовиться  к
диалогу  на  учебную
тему  по  составлен-
ному плану. Система-
тизировать  наблюде-
ния  над  произведе-
нием  при  помощи
сложного плана. 

68. «История одного города» -  сатирическая летопись исто-
рии  Российского  государства.  Собирательные  образы
градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-Бур-
чеев.  

1 Обобщение и 
систематиза-
ция изучен-
ного по пове-
сти.

Диалог  на  литературную тему.
Комментированное чтение. 

Письменный
опрос

Стр. 323-325. Индиви-
дуальное  задание:
подготовить доклад.

69. Ф. М. Достоевский (2 ч.+4 р. р.)
Очерк жизни и творчества.  Нравственная проблематика,
острое чувство нравственной ответственности в произве-
дениях писателя, философская глубина творчества. 

1 Вводный 
урок - по-
становка 
учебной зада-
чи.

Познакомиться  с  жизнью  и
творчеством  Ф.М.  Достоев-
ского.
Доклад. Беседа. 

Проверка кон-
спекта

Стр. 326-338.

70. «Преступление и наказание». Образы романа. 1 Решение Беседа. Характеристика героев. Устный опрос Стр. 338-356. 
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учебной зада-
чи - поиск и 
открытие 
нового 
способа дей-
ствия.

Комментированное чтение. Сформулировать для 
одноклассников 
вопросы по теме.

71. Р. р. Подготовка к сочинению по роману Ф. М. Достоев-
ского «Преступление и наказание».

1 Вводный 
урок - по-
становка 
учебной зада-
чи.

Ответы на вопросы однокласс-
ников. Составление плана сочи-
нения. Подбор цитат по задан-
ным темам. Поиск незнакомых 
слов и определение их значений
с помощью словарей и справоч-
ной литературы. 

Устный опрос Создать собственный 
письменный текст по 
плану, отредактиро-
вать работу.

72. Р.  р.  Сочинение  по  роману  Ф.  М.  Достоевского  «Пре-
ступление и наказание».

1 Решение 
частных за-
дач - осмыс-
ление, кон-
кретизация и 
отработка 
нового 
способа дей-
ствия при 
решении 
практических
задач.

Аудиторное сочинение. Сочинение
 № 5

Не дано. 

73. Р.  р.  Сочинение  по  роману  Ф.  М.  Достоевского  «Пре-
ступление и наказание». 

1 Урок контро-
ля знаний и 
умений

Аудиторное сочинение. Не дано. 

74. Р. р. Работа над ошибками, допущенными в сочинении. 1 Вводный 
урок - по-
становка 
учебной зада-
чи.
 

Беседа. Поработать над ошиб-
ками.  Индивидуаль-
ное  задание:
подготовить доклад.

75. Л. Н. Толстой (6 ч.+4 р. р.)
Жизненный и творческий путь писателя. Донские страни-
цы творческой биографии Толстого. Духовные искания в
годы юности. Начало творческой деятельности. Военный
опыт  писателя.  «Севастопольские  рассказы».  Авто-

1 Решение 
учебной зада-
чи - поиск и 
открытие 
нового 

Подробнее  познакомиться  с
жизнью  и  творчеством  Л.Н.
Толстого.
Доклад. План раскрытия темы.

Проверка кон-
спекта

Стр. 257-369. 
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биографическая трилогия. способа дей-
ствия.
Выявление 
нравственной
проблема-
тики повести.

76. «Война  и  мир».  История  создания.  Своеобразие  жанра.
Художественные  особенности:  специфика  композиции,
психологизм и «диалектика души» в раскрытии характе-
ров персонажей. 

1 Решение 
частных за-
дач - осмыс-
ление, кон-
кретизация и 
отработка 
нового 
способа дей-
ствия.
Обобщение и 
систематиза-
ция изучен-
ного. 

Беседа  с  элементами  лекции.
Комментированное чтение.

Устный опрос Стр.  369-387.
Выучить  отрывок
наизусть. 

77. «Мысль народная» и «мысль семейная» в эпопее. Система
образов в романе и нравственная концепция Толстого, его
критерии оценки личности. Герои романа-эпопеи в поис-
ках смысла жизни. 

1 Вводный 
урок - по-
становка 
учебной зада-
чи.
Демонстра-
ция презента-
ции; работа в 
группах.

Чтение отрывка из романа наи-
зусть.  Выразительное  чтение.
Анализ  эпизодов  романа.  Ха-
рактеристика героев. 

Устный опрос Сформулировать  для
одноклассников
вопросы по теме.

78. Исторические личности на страницах романа. Кутузов и
Наполеон.  Смысл  резкого  противопоставления  этих  ге-
роев. 

1  Решение 
частных за-
дач - осмыс-
ление, кон-
кретизация и 
отработка 
нового 
способа дей-
ствия при 
решении кон-

Ответы на вопросы однокласс-
ников.  Характеристика  героев.
Выразительное  чтение.  Анализ
эпизодов романа. 

Устный опрос Стр.  387-395.
Подготовить  план
сравнительной  харак-
теристики героев. 
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кретно-прак-
тических за-
дач.

79. Картины войны в романе. Осуждение войны. Бородинское
сражение  –  идейно-композиционный  центр  романа.
Партизанское движение. 

1 Вводный 
урок - по-
становка 
учебной зада-
чи.

Выразительное  чтение.  Анализ
эпизодов романа.

Устный опрос

80. Лев Толстой – писатель-классик и самобытный философ.
Интерес к Толстому в современном мире. 

1 Решение 
частных за-
дач - осмыс-
ление, кон-
кретизация и 
отработка 
нового 
способа дей-
ствия при 
решении кон-
кретно-прак-
тических за-
дач.

Диалог на литературную тему. Устный опрос Сопоставить  изоб-
ражение  войны  1812
года в произведениях
разных авторов.

81. Р. р. Подготовка к сочинению по роману Л. Н. Толстого
«Война и мир».

1 Решение 
учебной зада-
чи - поиск и 
открытие 
нового 
способа дей-
ствия.

Составление  плана  сочинения.
Подбор  цитат  по  заданным
темам. Поиск незнакомых слов
и  определение  их  значений  с
помощью  словарей  и  справоч-
ной литературы.

Устный опрос Создать  собственный
письменный  текст  по
плану,  отредактиро-
вать работу. 

82. Р. р. Сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война и мир». 1 Урок контро-
ля знаний и 
умений. 

Аудиторное сочинение. Сочинение
 № 6

Не дано. 

83. Р. р. Сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война и мир». 1 Вводный 
урок - по-
становка 
учебной зада-
чи.
Слово о 

Аудиторное сочинение. Не дано. 
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писателе. 
84. Р. р. Работа над ошибками, допущенными в сочинении. 1 Решение 

учебной зада-
чи - поиск и 
открытие 
нового 
способа дей-
ствия. 

Беседа. Поработать над ошиб-
ками.  Индивидуаль-
ное  задание:
подготовить доклад.

85. А. П. Чехов (6 ч.+2 р. р.)
Рассказы, своеобразие тематики и стиля. «Биография на-
строений» как одно из важнейших достоинств рассказов
Чехова. 

1 Вводный 
урок - по-
становка 
учебной зада-
чи.

Познакомиться  с  жизнью  и
творчеством А.П. Чехова.
Доклад. Беседа. 

Проверка кон-
спекта

Стр. 397-410.

86. Мастерство  писателя.  Способы  создания  комического
эффекта. 

1 Постановка и
решение 
учебной зада-
чи, открытие 
нового 
способа дей-
ствий.

Беседа  с  элементами  лекции.
Комментированное чтение.

Устный опрос Подготовиться  к
инсценировке пьесы. 

87. А. П. Чехов. «Вишнёвый сад» как одно из наиболее харак-
терных для Чехова-драматурга произведений. Особенно-
сти  сюжета  и  конфликта  пьесы.  Символический  смысл
образа вишнёвого сада. Тема времени в пьесе. 

1 Контроль и 
коррекция - 
формирова-
ние всех ви-
дов действия 
контроля, ра-
бота над при-
чинами оши-
бок и поиск 
путей их 
устранения.

Диалог. Отзыв о самостоятель-
но прочитанном произведении. 

Устный опрос Стр. 417-432. 

88. Раневская и Гаев как герои уходящего в прошлое усадеб-
ного быта. 

1  Вводный 
урок - по-
становка 
учебной зада-
чи.

Составление  плана  характери-
стики героев. 

Устный опрос Сформулировать  для
одноклассников
вопросы  по  учебной
теме.

89. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг 1 Решение Ответы на вопросы однокласс- Устный опрос Групповые  задания:
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(Яша, Дуняша, Фирс). Внесценические персонажи. учебной зада-
чи - поиск и 
открытие 
нового 
способа дей-
ствия.

ников.  Инсценировка  эпизодов
пьесы. 

характеристика  пер-
сонажей  пьесы  по
плану. 

90. Новаторство  Чехова-драматурга.  Художественное  свое-
образие пьес писателя. Сценическая судьба драм Чехова
на сценах России и мира. 

1 Вводный 
урок - по-
становка 
учебной зада-
чи.
Конспектиро-
вание основ-
ных положе-
ний презента-
ции и рас-
сказа учите-
ля.

Беседа с элементами лекции. Проверка кон-
спекта

91. Р. р. Подготовка к сочинению по творчеству А. П. Чехова. 1 Решение 
частных за-
дач - осмыс-
ление, кон-
кретизация и 
отработка 
нового 
способа дей-
ствия при 
решении 
практических
задач

Составление плана сочинения. 
Подбор цитат по заданным 
темам. Поиск незнакомых слов 
и определение их значений с 
помощью словарей и справоч-
ной литературы.

Сочинение
№ 7

Создать собственный 
письменный текст по 
плану, отредактиро-
вать работу. Написать
сочинение.

92. Зарубежная литература XIX века (9 ч.)
Основные тенденции в развитии зарубежной литературы
XIX века.  Поздний романтизм.  Ведущая роль  реализма.
Символизм. Обзор творчества наиболее ярких писателей
этой эпохи. 

1 Вводный 
урок - по-
становка 
учебной зада-
чи.
Обучение 
чтению
эпоса. Поня-

Составление тезисного плана. Устный опрос Подготовить  монолог
на  учебную  тему  по
составленному плану.
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тие о гекза-
метре.

93. Р. р. Работа над ошибками, допущенными в сочинении. 1 Решение 
учебной зада-
чи - поиск и 
открытие 
нового 
способа дей-
ствия.
Сопостави-
тельный ана-
лиз.

Монолог на учебную тему. Бе-
седа. 

Устный опрос Поработать над ошиб-
ками.  Индивидуаль-
ное  задание:
подготовить доклад.

94. Э. Т. А. Гофман. «Серапионовы братья». Связь реального
и  фантастического  в  романтических  произведениях
Гофмана. «Двоемерие» в отражении действительности. 

1 Урок 
открытия но-
вых знаний

Доклад.  Беседа.  Краткий  пе-
ресказ художественного произ-
ведения. 

Устный опрос

95. Ч.  Диккенс.  «Записки Пиквикского  клуба».  История со-
здания  романа.  Англия  на  его  страницах.  Герои  и  со-
бытия. Смех как способ демонстрации оптимизма. Реаль-
ность и фантастика на страницах произведения писателя-
реалиста. 

1 Решение 
частных за-
дач - осмыс-
ление, кон-
кретизация и 
отработка 
нового 
способа дей-
ствия при 
решении 
практических
задач

Доклад.  Беседа.  Комментиро-
ванное чтение. 

Устный опрос Индивидуальное зада-
ние:  подготовить
доклад.

96. О. де Бальзак. «Гобсек». Тема власти денег. Реалистиче-
ское мастерство писателя. 

1 Решение 
учебной зада-
чи - поиск и 
открытие 
нового 
способа дей-
ствия.

Доклад.  Беседа.  Анализ  эпи-
зодов  художественного  произ-
ведения. 

Устный опрос Индивидуальное зада-
ние:  подготовить
доклад.

97. В. Гюго. «Собор Парижской Богоматери». Главные герои:
Эсмеральда,  Квазимодо,  Клод Фролло.  Народ  в романе.
Образ собора и его роль в романе. 

1 Обсуждение 
прочитанного
произведе-
ния. Диспут.

Доклад.  Краткий  пересказ  ху-
дожественного  произведения.
Составление  плана  характери-
стики героев. 

Устный опрос Индивидуальное зада-
ние:  подготовить
доклад.
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98. Г. де Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора о
несправедливости  мира.  Мечты  героев  и  их  неосуще-
ствимость. Тонкость психологического анализа. 

1 Решение 
учебной зада-
чи - поиск и 
открытие 
нового 
способа дей-
ствия

Доклад.  Краткий  пересказ  ху-
дожественного  произведения.
Характеристика героев. 

Устный опрос Индивидуальное зада-
ние:  подготовить
доклады.

99. Г.  Ибсен.  «Кукольный  дом».  Образ  героини.  Вопрос  о
правах  женщины.  Своеобразие  «драм  идей»  как  соци-
ально-психологических драм. 

1 Обобщение и 
систематиза-
ция знаний и 
умений.
Решение те-
стовых зада-
ний

Доклад. Беседа. Выразительное
чтение. 

Устный опрос Не дано. 

100. А.  Рембо.  «Пьяный  корабль».  Пафос  отрицания  усто-
явшихся норм. Символические образы в стихотворении. 
Подведение  итогов  полугодия  и  учебного  года.  Ре-
комендация литературы для летнего чтения.

1 Обобщение и 
систематиза-
ция знаний и 
умений.
Решение  те-
стовых  зада-
ний

Доклад.  Анализ  лирического
текста. 

Устный опрос Не дано. 

101.
102.

Итоговая контрольная работа 2 .Контроль
приобретён-
ных знаний.

Итоговый 
контроль


		2021-08-30T17:28:19+0300
	Боякова Ирина Ивановна




