


 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа отражает   базовый уровень образования школьников по русскому языку, реализует 

идеи и содержание федерального компонента образовательного стандарта.  

Программа составлена на основе учебно-методического комплекса под редакцией Сухих И.Н. Литература 

(базовый уровень). Учебник В 2-х ч. 11 кл. М.: Академия. 2020 

Количество часов поурочного планирования скорректировано в соответствии с учебно-календарным графиком 

и расписанием на 2021-2022 учебный год с учетом выходных, каникулярных и праздничных дней: 3 ч. в неделю.  - 

102 ч. 

 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 21.03.2021 № 115; 

3. З. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.05.2021 № 268; 

4. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

5. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

6. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 г. №28. (далее – СП 2.4.364820); 
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7. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год» 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897.  

9. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413. 

10. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 г., №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

11. Устав ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский корпус Пансион воспитанниц Следственного комитета 

Российской Федерации», утвержденный приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 

31.03.2021 № 43. 

12.  «О создании федерального государственного казенного общеобразовательного учреждении «Кадетский 

корпус Пансион воспитанниц Следственного комитета Российской Федерации» от 31.03.2021№43 

13. Учебный план Пансиона воспитанниц на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен соответствием ФГОС, 

соблюдения принципа преемственности, наличием учебников в библиотеке. 

В течение учебного года возможна корректировка рабочей программы в разделе «Поурочно-тематическое 

планирование» в связи с отставанием и по причине проведения ДКР, РДР, ВПР.  Кроме того, программа составлена 

с учетом возможной корректировки на государственные праздники. 

Программа может быть реализована с использованием (применением) дистанционных образовательных 

технологий. В этом случае основными элементами системы ДОТ будут являться 1) образовательные онлайн-

платформы; 2) цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 3) видеоконференции, 

вебинары; 4) skype – общение; 5) e-mail, облачные сервисы; 6) электронные носители мультимедийных приложений 

к учебникам, электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной 

деятельности. 

В обучении с применением ДОТ могут использоваться следующие организационные формы учебной 

деятельности: урок, занятие э/к, лекция, консультация, семинар, практическое занятие, самостоятельная 
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внеаудиторная работа, научно-исследовательская и проектная деятельность и т.д. 

Выбор конкретных элементов ДОТ и организационных форм учебной деятельности закрепляется за учителем. 

Рабочая программа адресована обучающимся 9 класса. Чтобы предупредить возможное отставания по 

предмету, трудности усвоения учебного материала, предусмотрен дифференцированный подход в обучении, 

разноуровневый характер заданий. Для обучающихся, имеющих проблемы в обучении, организуются дни 

консультаций.  

 

Цели и задачи изучения литературы 

Программа исходит из следующих целей литературного образования. В познавательном аспекте уроки 

литературы должны дать обучающимся систему знаний о русской литературе в ее историческом движении, об 

основных этапах литературного развития, жанрах, элементах художественной структуры, конкретном содержании и 

интерпретации текстуально изучаемых произведений. Воспитательный аспект литературы как учебного предмета 

заключается в формировании как личных (честность, терпимость, любовь к ближнему и др.), так и общественных 

(патриотизм, чувство гражданского долга и др.) свойств характера уча5щихся; он реализуется в процессе изучения 

духовной проблематики русской классики, а также драматизма писательских биографий и судеб. Эстетической целью 

уроков литературы должны быть воспитание художественного вкуса и читательской культуры, умения различать 

«хорошее» и «плохое», «высокое» и «низкое», формирование привычки к чтению серьезной литературы, умения 

выбрать среди современной литературы лучшие образцы. В практическом плане уроки должны быть направлены, с 

одной стороны, на развитие творческих способностей и письменной культуры обучающихся. С другой стороны, цель 

уроков — научить анализировать художественное произведение в единстве всех его компонентов, привить 

риторическую культуру (использование разных речевых жанров, стилистических средств и приемов) и 

первоначальной исследовательской и справочной работы (поиск нужных источников, в том числе с помощью 

Интернета, библиографическое описание и реферирование). 

Основные цели изучения курса литературы в 10 классе: 

 В познавательном аспекте уроки литературы должны дать обучающимся систему знаний о русской 

литературе в ее историческом движении, об основных этапах литературного развития, жанрах, элементах 

художественной структуры, конкретном содержании и интерпретации текстуально изучаемых произведений. 
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 Воспитательный аспект литературы как учебного предмета заключается в формировании как личных 

(честность, терпимость, любовь к ближнему и др.), так и общественных (патриотизм, чувство гражданского долга и 

др.) свойств характера обучающихся. Он реализуется в процессе изучения духовной проблематики русской классики, 

а также драматизма писательских биографий и судеб. 

 Эстетическая цель уроков литературы - воспитание художественного вкуса и читательской культуры, 

умение различать «хорошее» и «плохое», «высокое» и «низкое», формирование привычки к чтению серьезной 

литературы, умение выбрать среди современной литературы лучшие образцы. 

 В практическом плане уроки направлены на развитие творческих способностей и письменной культуры   

обучающихся. А также цель уроков – научить анализировать художественное произведение в единстве всех его 

компонентов, привить способы риторической культуры и первоначальной исследовательской и справочной работы 

(поиск нужных источников, в том числе с помощью Интернета, библиографическое описание и реферирование). 

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; 
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•  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, сотрудничестве 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 поликонфессионального 

состава; 

•  формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в 

системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

•  ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
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•  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 об-

разовательно-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 ограниченными возможностями здоровья. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые 

давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием 

отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, 

чтобы познакомить обучающихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы и 

воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

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. 

 

Общая характеристика предмета 
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Настоящая программа базовой школы строится, прежде всего, как история литературы, однако тоже с 

существенными отличиями от прежнего канона. Во-первых, в ней применена укрупненная периодизация: не по 

десятилетиям или полустолетиям, а по направлениям или историко-культурным эпохам. Сейчас уже возможно 

охарактеризовать XIX (10 класс) и XX (11 класс) века при всей их противоречивости как культурные единства, 

обозначив ключевые исторические даты, вокруг которых и строится периодизация. Во-вторых, в программе сведены 

к минимуму разнообразные перечисления и упоминания текстов, которые не должны и не будут прочитаны 

школьниками, поскольку они не входят в Стандарт общего образования и Примерную программу (этот материал 

предполагается развернуть в дальнейшем в профильном варианте программы). Интенсивность целостного анализа 

произведений предполагается решительно предпочесть экстенсивности формальных перечислений. Изучать 

литературу как искусство необходимо прежде всего в процессе совместного медленного чтения. Поэтому программа 

строится на детальном монографическом анализе ключевых произведений русской классической литературы, 

входящих в «Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования по литературе. Базовый уровень». Причем этот анализ должен вестись с подробным цитированием, 

точным указанием на источники (части, главы, действия драмы), чтобы каждый шаг, каждое утверждение было 

проиллюстрировано текстом изучаемого произведения. В-третьих, традиционному обзору жизни и творчества 

писателя автор программы предпочитает категорию судьба, сразу же пытаясь выделить ее доминанту, центральный 

конфликт. Таким образом, жизнь и творчество каждого изучаемого писателя представлены своеобразными 

психологическими портретами-«медальонами» (по терминологии Ю.Айхенвальда — силуэтами). Фактическая часть 

биографии тем не менее будет присутствовать как в самом «медальоне», так и в вынесенных в особый раздел 

основных датах жизни и творчества писателя. Поскольку биографии Пушкина, Лермонтова и Гоголя должны 

подробно изучаться в основной школе, биографический аспект в старших классах предполагается заменить историко-

литературным: при изучении этих писателей речь пойдет прежде всего об их месте в историко-литературном 

процессе и значении их творчества. Воспитательное, нравственное значение литературы должно проявиться как при 

рассмотрении содержания классических произведений, как правило, ориентированных на вечные темы, на проблемы 

нравственного выбора, так и в рассказе о самих писателях, биографии которых обычно полны настоящего драматизма 

и человеческой значительности. Особую проблему представляет изучение литературы второй половины ХХ века. 

Предоставленную Стандартом общего образования свободу выбора имен составитель программы стремился 

использовать максимально возможным и рациональным образом. Имена прозаиков (Довлатов, Трифонов, Шукшин), 



8 

 

поэтов (Бродский, Высоцкий, Рубцов) и драматурга А. Вампилова выбраны таким образом, чтобы представить разные 

грани русской литературы этого времени: советская и эмигрантская литература, деревенская и городская проза, 

философская лирика, авторская песня, «тихая» лирика. Кроме того, из-за недостатка времени предпочтение отдано 

произведениям малых жанров. Анализ этих произведений и художественных миров их авторов строится по общей 

намеченной в программе методике. Таким образом, опорными конструктивными элементами новой программы 

предполагается сделать целостное описание периода или эпохи как историко-культурного единства, изложение 

писательской биографии как драмы жизни и творчества и подробный анализ ключевых программных произведений 

или — если речь идет о поэте — художественного мира писателя (в зависимости от того, каким образом данный автор 

представлен в Стандарте общего образования). Принцип дискуссионности должен быть реализован прежде всего в 

представлении набора, перечня оценок того или иного автора, персонажа или произведения в критике, эпистолярных 

и мемуарных источниках и даже в художественных произведениях (хотя возможности такого подхода в заданных 

количественных параметрах ограниченны). Однако даже эпизодическое изложение разных точек зрения позволит 

отнестись к изучаемому материалу как к живому, проблемному явлению, провоцирующему личную оценку (конечно, 

на основе предварительного знания). 

Содержание курса на историко-литературной основе составляет чтение и изучение художественных 

произведений, осмысление их нравственного и эстетического значения для русской культуры в целом и для каждого 

читателя в отдельности. Соотнесение общечеловеческого и конкретно- исторического подходов дает обучающимся 

возможность обратиться к вечным темам, актуализировать их применительно к своему жизненному и читательскому 

опыту. Это позволяет приблизить произведения прошлого к современности, усилить их нравственно- эстетическое 

воздействие на обучающихся. Характер организации материала способствует осознанию обучающимися специфики 

историко-литературного процесса второй половины XIX века в тесной связи и преемственности с литературой первой 

половины 19 столетия. Поэтому первый этап знакомства с литературным процессом второй половины 19 века – 

повторение и обобщение изученного в 9 классе. Курс литературы 10 класса включает в себя повторение и обобщение 

курса литературы первой половины 19 столетия, обзорные и монографические темы, сочетание которых позволяет 

не только познакомить обучающихся с выдающимися художественными произведениями, но и показать их место в 

историко- литературном процессе. Монографические темы дают полную картину жизни и творчества писателя. В 

данном планировании предусмотрено изучение текстуальное ведущих произведении автора. Предусмотрено также 

освоение обучающимися теоретико- литературных понятий, приобретение способов анализа художественного 
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текста. 

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 102 часа, по 3 часа в неделю, 34 учебные недели. 

Русская классическая литература была и остается ядром национальной культуры. Отражая социальные 

конфликты и исторические катаклизмы, она в то же время обнаруживает единство «русского мира», национальной 

традиции, противостоящее этим разрывам. Ее гуманистический пафос и философская глубина противостоят 

современной массовой культуре во всех ее разновидностях. Она создает и сохраняет нормативные образцы русского 

языка, формирует образ нашего прошлого и настоящего, задает отношение к отдельным эпохам, общественным 

группам и историческим персонажам.  

Литература – наука, обращенная к душе человека, формирующая его личность, систему ценностей, 

расширяющая его культурный кругозор. Она включает в себя духовный опыт человечества, и поэтому важно научить 

старшеклассника сопоставлять свою картину мира с картиной мира писателя, извлекать нравственные уроки из 

прочитанного.  

Учебно-методический комплект 

Для воспитанниц: 

1. Сухих И.Н. Литература (базовый уровень). В 2 частях. /И.Н.Сухих – М.: Издательский центр «Академия», 2020 г. 

Для учителя: 

1.Литература 10 класс (базовый уровень). Практикум.  /С.П.Белокурова, И.Н.Сухих - М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. 

2. Словарь литературоведческих терминов /С.П.Белокурова, Санкт-Петербург, «Паритет», 2007/ 

3.Литература 10 – 11 класс. /Авторская программа И.Н.Сухих - М.: Издательский центр «Академия»/ 

4.Русская литература в 10 классе. Книга для учителя. /С.П.Белокурова, И.Н.Сухих - М.: Издательский центр 

«Академия»/ 

5.Литература 10 класс (базовый уровень). Практикум.  /С.П.Белокурова, И.Н.Сухих - М.: Издательский центр 

«Академия»/ 

6.Бершадский М.Е., Гузеев В.В. Дидактические педагогические основания образовательной технологии. – М.: НИИ 

школьных технологий, 2002. 
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7.Богданова О.Ю. Методика преподавания литературы – М.: Издательский центр «Академия», 2002. 

8.Браже Т.Г. Целостное изучение эпического произведения: Пособие для учителя. 2-е изд. – СПб., 2000. 

9.Гаспаров М.Л. О русской поэзии: Анализ, интерпретации, характеристики. – СПб., 2001. 

10.Гузеев В.В. Преподавание. От теории к мастерству. – М.: НИИ школьных технологий,  

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

2.  Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://school-collection.edu.Ri 

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

Режим доступа: http://fcior.edu.ru 

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

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

6. http://www.fplib.ru/  Русская поэзия XIX и XX веков 

7. http://litera.edu.ru/ Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 

общеобразовательного портала  

8. http://metlit.nm.ru/  Методика преподавания литературы 

9. http://www.lermontow.org.ru/ Лермонтов Михаил Юрьевич 

10. http://www.antonchehov.org.ru/ Чехов Антон Павлович 

11. http://www.levtolstoy.org.ru/ Толстой Лев Николаевич 

12. http://www.aleksandrpushkin.net.ru/ Пушкин Александр Сергеевич 

13. http://www.nikolaygogol.org.ru/ Гоголь Николай Васильевич 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты:  

 воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и  уважения  к  Отечеству, чувства  

гордости  за  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России; осознание  своей  

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ri/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.fplib.ru/
http://litera.edu.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://www.lermontow.org.ru/
http://www.levtolstoy.org.ru/
http://www.aleksandrpushkin.net.ru/
http://www.nikolaygogol.org.ru/
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этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических  и  

традиционных ценностей  многонационального  российского  общества;  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, с учетом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, со ответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,  

мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции,  к  истории,  культуре,  религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;   

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности;  

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  
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 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и   познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процесс е достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 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, умозаключение (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; 

 умения 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 учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 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 информационно-коммуникационных 

технологий. 
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности, а именно: определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Воспитанница сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Воспитанница сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 
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практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки 

своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Воспитанница сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 
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средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной.  

Воспитанница сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

воспитанниц в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для достижения 

эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Воспитанница сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
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 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач.  

Воспитанница сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
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 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик 

объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение.  

Воспитанница сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Воспитанница сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
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 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.  

Воспитанница сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

 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 учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Воспитанница сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
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 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Воспитанница сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ).  

Воспитанница сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 
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практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности 

Предметные результаты: 

Воспитанница научится: 

• осознавать  значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формировать 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего 

эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

• воспринимать литературу как одну из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, 

историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

• обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры; 

• воспитанию квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

• развитию способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные 

этнокультурные традиции; 

• овладевать  процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование 
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умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Воспитанница получит возможность научиться: 

• выявлять особенности языка и стиля писателя; 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений; 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними, постепенно 

переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров; 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с 

«читателем» как адресатом произведения;  

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями  как инструментом анализа и 

интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем 

уровне); вести учебные дискуссии; 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана , 

конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на 

заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии; 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной литературы, 

передавая личное отношение к произведению;  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, 

справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете. 
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Технологии обучения, формы познавательной деятельности, типы уроков 

Формы обучения: фронтальная (общеклассная), групповая (в том числе и работа в парах), индивидуальная. 

Традиционные методы обучения: словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

Наглядные методы: анализ эпизода, поэтического произведения, работа с иллюстрациями, произведениями 

живописи, презентациями.  Практические методы: метод «медленного чтения», творческое и аналитическое чтение 

текстов разных родов и жанров, проекты. 

Активные методы обучения: личностно-ориентированное обучение, проблемные ситуации, групповая и парная 

работа, метод проектов, метод исследовательского изучения. 

Технологии обучения: развивающее обучение,  разноуровневое  обучение, текстоориентированное обучение, 

преподавание литературы как искусства и как человекоформирующего предмета, ИКТ, ТРКМ, КСО, 

исследовательские методы, проблемное обучение, проектные технологии, игровые технологии, дебаты. 

С целью сохранения здоровья обучающихся планируется включать в уроки элементы здоровьесберегающей 

технологии; вести работу по формированию положительной учебной мотивации как важного фактора воспитания 

здорового образа жизни; соблюдать правильную организацию учебной деятельности, строгую   дозировку  учебной 

нагрузки,  строить  урок с учетом  динамичности и работоспособности, контролировать  гигиенических требований 

(свежий воздух, оптимальный тепловой режим, хорошая освещенность, чистота), создавать благоприятный 

эмоциональный настрой. 

методика «медленного чтения», метод критического мышления, различные приемы интерпретации текста, 

сопоставительный анализ произведения, а также синтез традиционных и инновационных методов изучения 

художественного текста. Конечная цель изучения произведения – собственное истолкование, интерпретация 

художественного текста обучающимся, иными словами, активное включение его аналитических умений и творческих 

способностей. Очевидно, что при таком подходе к изучению произведения у школьника формируется внутренняя 

мотивировка исследования, постижения художественного текста. 

 Намеченные цели могут быть реализованы в следующих видах деятельности: – творческое и аналитическое 

чтение текстов разных родов и жанров; – выразительное чтение; – заучивание наизусть; – самостоятельный анализ 

художественных и критических текстов, разные виды сравнения и классификации; – самостоятельный подбор 

текстов, материалов, критических высказываний и так далее для подтверждения собственной позиции при анализе 

художественных текстов; – выполнение индивидуальных заданий, подготовка рефератов и докладов, требующих 
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самостоятельного поиска и организации материала; – участие в дискуссии: подбор аргументов, примеров, цитат, 

афоризмов; – написание сочинений разных жанров. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Программа предполагает формирование следующих общеучебных умений и способов деятельности: – 

использование разных типов чтения (ознакомительное, поисковое, выразительное чтение) и риторической культуры, 

а также освоение принципов специфического для восприятия художественного произведения медленного чтения; – 

структурирование материала; понимание взаимоотношений части и целого; выявление причинно-следственных и 

иерархических связей между элементами; – формирование способностей развертывания и свертывания текста в 

письменном и устном пересказе; выделение фабулы; составление плана; разные виды конспектирования; – освоение 

разных типов классификации (родовая, жанровая, тематическая); сравнение и сопоставление историко-литературных 

фактов и элементов художественного произведения; овладение мнемоническими приемами; – формирование речевых 

умений; соотнесение цели и стиля высказывания; подбор аргументов и тезисов; расширение словарного и 

стилистического запаса; – умение выполнять творческие работы разных жанров; – использование в своей работе 

разнообразных источников информации, в том числе существующих в электронной форме (словари, энциклопедии, 

справочники, библиотечные каталоги); – самостоятельное планирование и организация учебной деятельности; 

формы самоконтроля. 

 

Формы организации учебного процесса 

Основная форма организации учебного процесса - классно-урочная. 

Основные типы и виды уроков: 

- урок открытия новых знаний.  

Цель – формирование знаний, организация работы по усвоению воспитанницами понятий, предусмотренных 

рабочей программой.  

Виды уроков: проблемный урок, беседа, конференция, игра, инсценировка, экскурсия, исследование и т.д. 

- урок рефлексии – закрепления нового материала. 

Цель – формирование у воспитанниц способности к анализу учебных действий, с целью последующей 
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коррекции, самостоятельному поиску причины затруднений, умения без посторонней помощи выстраивать алгоритм 

решения образовательной задачи. 

Виды уроков: сочинение, практикум, диалог, деловая игра, ролевая игра, самостоятельная работа, лабораторная 

работа, практическая работа.   

- урок повторения. 

Цель – структуризация освоенных знаний, развитие у воспитанниц умения переходить от общих понятий к 

частным, выделять новые знания в рамках изучаемой темы, определять их значение для последующего обучения.   

Виды уроков: конкурс, конференция, экскурсия, диспут, театрализованный урок (урок-суд), беседа, урок-

совершенствование. 

- урок общеметодологический направленности. 

Цель - формирование у обучающихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания, формирование способности обучающихся к новому способу 

действия, связанному с построением структуры изученных понятий и алгоритмов. 

- урок развивающего контроля (УК). 

Цель – проверка усвоенных знаний, умений. Обучение способам самоконтроля и взаимоконтроля.  

Виды уроков: письменные работы (в том числе контрольные и проверочные работы), устные опросы, 

викторина, творческий отчет, защита проектов, рефератов, тестирование, конкурс.  

- комбинированный урок. 

Цель – обеспечить учебные ситуации, обуславливающие поиск, актуализацию и закрепление знаний.  

При проведении занятий используются следующие технологии:  

1. Современное традиционное обучение (беседы, практикумы, самостоятельные работы). 

2. Компьютерная технология. 

3. Технология проблемного обучения. 

4. Технология исследовательского обучения. 

5. Технология игрового обучения. 

6. Тестовые технологии. 

 

Виды и формы контроля 



25 

 

        Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией воспитанниц. 

В Пансионе воспитанниц в начале учебного года проводится стартовый контроль. 

Текущий контроль успеваемости воспитанниц – это систематическая проверка учебных достижений 

воспитанниц, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой. 

В Пансионе воспитанниц используются следующие формы текущего контроля: 

- письменный - проверочные, контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; ответы 

на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, стандартизированные письменные работы, 

тестирование (в том числе онлайн-тестирование); создание (формирование) электронных баз данных и т.д.;  

- устный - устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, 

выразительное чтение (в том числе, наизусть), комплексный анализ текста; стандартизированные устные работы и 

т.д.;  

- комбинированный - сочетание письменных и устных форм, проверка с использованием электронных систем 

тестирования, изготовление макетов, действующих моделей, защита проектов, самоанализ, самооценка, наблюдение. 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут учитываться результаты участия в 

интеллектуальных конкурсах и олимпиадах (призовые места муниципального, городского, всероссийского 

уровней), в творческих конкурсах, фестивалях, городских образовательных и социальных проектах, разработка и 

презентация проектных работ в системе региональных и всероссийских конкурсов и фестивалей в соответствии с 

содержанием образовательных областей. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие 

работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, 

беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 
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В качестве результатов промежуточной аттестации могут учитываться результаты участия в 

интеллектуальных конкурсах и олимпиадах (призовые места муниципального, городского, всероссийского 

уровней), в творческих конкурсах, фестивалях, городских образовательных и социальных проектах, разработка и 

презентация проектных работ в системе региональных и всероссийских конкурсов и фестивалей в соответствии с 

содержанием образовательных областей. 

Формы проведения годовой промежуточной аттестации в 10 классах на 2020-2021 учебный год: 
 

Предмет 10 класс 

Литература  Итоговое сочинение 

 

Нормы и критерии оценивания 

Оценка устных ответов обучающихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета обучающихся по литературе. 

Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа обучающегося надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изученного 

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

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, 

раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); свободное владение монологической литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и способами при анализе прочитанных произведений; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической речью. Однако 
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допускаются две неточности в ответе. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изученного 

произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знания основных 

вопросов теории, не недостаточным умением пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных 

способов разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания 

произведения, неумение объяснять поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-

литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка или за ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и 

непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить монологическое 

высказывание, низкий уровень техники чтения. 

Критерии и нормативы оценки сочинений 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений являются: 

1. соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

2. полнота раскрытия темы; 

3. правильность фактического материала; 

4. последовательность и логичность изложения; 

5. правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции сочинения выражаются в количестве фактических (см. 1-3-й критерии) 

и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и недочетов. 

Отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные критерии, а отметку «4» 

можно поставить при наличии двух недочетов в содержании. 

 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления сочинений 
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Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых умений обучающихся, принято считать 

богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому 

изложения и сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев: 

1. богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

2. стилевое единство и выразительность речи; 

3. правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, разнообразие грамматических форм и 

конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда 

возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким 

образом, прежде всего, зависит от умения обучающихся пользоваться синонимами, от умения правильно 

использовать возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков 

лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например, 

личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям и 

содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику 

условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, 

изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, 

лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, 

конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной 

стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих литературные 

нормы - лексические и грамматические (а в устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в 

соответствии с разными задачами высказывания. 

Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале 

ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому 

языку) 
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При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо 

учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, 

выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических 

ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и 

изложений. 

    

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Отметка «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. Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

1 орфографическая, или I пунктуационная, или 1 грамматическая ошибки 

Отметка «4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

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 
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Отметка «3» 

1. В работе допущены существенные отклонения. 

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 орф. и 5 пунк., 

или 7 пунк. при отсутствии орфографических, а также 4 грамматических ошибки. 

Отметка «2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. Нарушена последовательность мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов и 

до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических ошибок 

При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в 10-м классе - 3,0-4,5. 

 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 
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«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Критерии оценивания презентаций 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе Power Point. При 

составлении критериев оценки использовалось учебное пособие «Intel. Обучение для будущего». 5-е изд., испр. И.: 

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

 

Критерии оценки. Параметры. Оценка 

Дизайн презентации: 

- общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не противоречит 

содержанию презентации; 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют содержанию; 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами; 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно; 

- ссылки – все ссылки работают. 

Средняя оценка по дизайну 

Содержание: 

- раскрыты все аспекты темы; 

- материал изложен в доступной форме; 

- систематизированный набор оригинальных рисунков; 

- слайды расположены в логической последовательности; 

- заключительный слайд с выводами; 

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов. 

Средняя оценка по содержанию 

Защита проекта: 

- речь обучающегося чёткая и логичная; 



32 

 

- обучающийся владеет материалом своей темы. 

Средняя оценка по защите проекта 

Итоговая оценка 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
Раздел программы 

(элементы содержания) 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Знать Уметь Использовать  

на практике 

Введение. Литература как 

искусство слова 

Функции словесного образа: познавательная 

(память человечества и нации, современная 

картина мира), выразительная (портрет 
художника), воспитательная (образец, 

поведенческая модель). Структура 

литературного образа: художественный текст и 

художественный мир, уровни и элементы мира 
(пространство и время, действие, персонажи, 

композиция, мотивы, форма повествования). 

Идея и художественный смысл произведения. 

Работать с учебником, используя различные приемы 

перекодирования текста (опорная, схема, таблица, 

план, конспект) 

Активно 

воспринимать 

школьную лекцию 

 Писатель и эпоха: 

литературные направления 

XVIII – XIX веков 

Девятнадцатый век как культурное единство. 

Художественный метод и литературное 

направление. Типология литературных 

направлений. Судьба классицизма и 
сентиментализма в начале 19 века. Романтизм в 

русской литературе.  Реализм как культурная 

эпоха 

Работать с учебником, используя различные приемы 

перекодирования текста (опорная, схема, таблица, 

план, конспект) 

Определять 

принадлежность 

произведения к 

литературному 
направлению 

Общая характеристика 
литературы XIX века 

Становление реализма в творчестве Грибоедова, 
Пушкина, Гоголя и Лермонтова; «поэзия 

действительности» (Белинский), социально-

Самостоятельно отбирать, анализировать, 
систематизировать учебный материал, выдвигать 

гипотезы, предлагать стратегии 

Активно 
воспринимать 

школьную лекцию 
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историческая 

обусловленность характеров, социальное 

разноречие и новая стилистическая норма; 
рождение новых жанров (роман в стихах, 

психологический роман в новеллах, прозаическая 

поэма), конкретно-исторический и обобщенный, 

универсальный характер русского реализма. 

А.С. Пушкин. Лирика. 

«Медный всадник» 

Основные этапы творчества Пушкина. Жанровые 

разновидности, разные типы циклизации и 

тематический диапазон лирики. Ода, элегия, 
сатира, эпиграмма в лирике Пушкина. 

Романтическая и реалистическая лирика. 

Развитие лирического героя. Пейзажная, 

любовная и философская лирика. Личность и 
общество. Образ поэта-пророка и его эволюция. 

«медный всадник». Жанр: поэма-синтез и поэма 

формула. Сюжет и конфликт: конкретно-
исторический и философский смысл. «Бедный 

Евгений» как «маленький человек».  Петр: 

властелин и медный истукан. Образ Петербурга: 
город пышный -  город бедный.  Жанровый, 

художественный и философский синтез в 

творчестве Пушкина.  «Евгений Онегин» как 

исток традиции русского романа. Творчество 
Пушкина как образец и норма русской 

литературы. 

Видеть связь данного произведения с исторической 

эпохой и в то же время его общечеловеческий смысл; 

выразительно читать произведения разных родов и 
жанров, учитывая их художественную природу и 

стилистические особенности; 

 

 
 

Определять жанр 

поэтического 

произведения 

М.Ю. Лермонтов. Лирика Лирика Лермонтова: диалог с пушкинской 
традицией. Элегия и баллада у Лермонтова.  

Лирический герой: мотивы одиночества, любви, 

сна, смерти, земли и неба. Тема «простого 

человека» в лирике Лермонтова. Тема Родины. 
Лермонтов в истории русской литературы: 

романтическая лирика и психологический роман. 

выразительно читать произведения разных родов и 
жанров, учитывая их художественную природу и 

стилистические особенности;  

сопоставлять художественные произведения по 

разным признакам (сравнение героев, сюжетных 
ситуаций, мотивов, стилистических средств); 

 

Определять жанр 
поэтического 

произведения 

Н.В. Гоголь. «Невский 

проспект» 

«Невский проспект» как «петербургская 

повесть». Конфликт и сюжет. Пискарев и 
Пирогов: высокая мечта и пошлая 

Видеть связь данного произведения с исторической 

эпохой и в то же время его общечеловеческий смысл; 
анализировать художественное произведение в 

Уметь связать текст 

произведения с 
топонимикой 
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действительность. Стиль повести: юмор и 

ирония, метонимия, сатирический гротеск. 

Гоголь в истории русской литературы. Путь 
писателя: от поэтической прозы – к «поэзии 

действительности», от юмора – к пророчеству 

разных аспектах (целостный, проблемный, аспектный 

анализ) и на разных уровнях (анализ художественного 

мира, эпического эпизода); 
 

Петербурга 

Второй период русского 

реализма (1840 – 1880-е 
годы). Общая 

характеристика 

Натуральная школа в истории русской 

литературы: границы эпохи и формирование 
новых ценностей. Смена авторского образа: от 

поэта - к писателю, от пророчества – к 

учительству.  Смена социальной среды; люди 
сороковых и шестидесятых годов, дворяне и 

разночинцев общественной и литературной 

борьбе. Литература и история: прямое и 

опосредованное отражение в литературе «эпохи 
Великих реформ» шестидесятые годы как тема и 

как атмосфера. Н.Г. Чернышевский: критик и 

беллетрист.  Роль романа «Что делать?» в русской 
литературе и общественной жизни. 

Н.С. Лесков литературе шестидесятых годов: 

своеобразие общественной позиции. Поиски 
народного характера6 «рассказы о праведниках». 

«Очарованный странник»: герой-скиталец в 

поисках смысла жизни. Сказовая манера Лескова. 

Место А.К. Толстого в литературе шестидесятых 
годов: «двух станов не боец…». А.К. Толстой как 

отец Козьмы Пруткова. 

Активно слушать лекцию учителя: записывать 

основные даты, имена, классифицировать и 
систематизировать факты. Перерабатывать учебную 

информацию. Анализировать лирику и эпос. 

Сопоставлять художественные произведения по 
разным признакам (сравнение героев, сюжетных 

ситуаций, мотивов, стилистических средств);  

 

 

Активно 

воспринимать 
школьную лекцию 

И.А. Гончаров «Обломов» Судьба Гончарова: между Обломовым и 
Штольцем.  «Обломов» как социально-

психологический роман. Фабула и сюжет: 

простота и сложность. Обломов как русский 

национальный тип. Обломов и обломовщина. 
Социально-историческое и вечное в характере 

героя. Спор об Обломове. 

 

Анализировать художественное произведение в 
разных аспектах (целостный, проблемный, аспектный 

анализ) и на разных уровнях (анализ художественного 

мира, эпического эпизода); 

аргументированно сопоставлять авторский замысел, 
художественный смысл, критические оценки и 

собственное видение произведения; 

 
 

Определять 
авторскую позицию 

в художественном 

произведении, 

находить способы ее 
выражения. 

Уметь связать текст 

произведения с 
топонимикой 

Петербурга 
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А.Н. Островский «Гроза» Судьба драматурга: «Колумб Замоскворечья», 

художник и простой человек.  Жанровая 

природа 2Грозы»: «пьеса жизни». Фабула и 
бытовая «обстановка» драмы: роль «случайных» 

эпизодов и внефабульных персонажей. 

Островский как «реалист» слуховик2. 

Лейтмотивы драмы: «воля-неволя», «грех», 
«роза». Проблема финала. Драма «Гроза» и 

классическая трагедия. Актуальное и вечное в 

драме Островского. 

Видеть связь данного произведения с исторической 

эпохой и в то же время его общечеловеческий смысл; 

выразительно читать произведения разных родов и 
жанров, учитывая их художественную природу и 

стилистические особенности; 

 

Понимать главную 

особенность 

театрального 
искусства -  создание 

образа на глазах 

зрителя 

Ф.И. Тютчев. Лирика Своеобразие поэтической судьбы Тютчева: поэт 

для себя, поэт вне литературного процесса. 

Лирика Тютчева и традиция 18 века: жанр 

«стихотворного фрагмента», ораторская 
интонация, высокий стиль. Поэтическая система 

Тютчева: картина мира и лирический субъект. 

Эпиграмма и пейзажное стихотворение – полюса 
тютчевского мира. Философская лирика: 

композиция, основные темы и мотивы (человек 

и природа, жизнь и смерть, день и ночь).. 
любовная лирика. Образ России. 

Выразительно читать произведения разных родов и 

жанров, учитывая их художественную природу и 

стилистические особенности; 

 
Делать подборку лирики, обосновывать выбор; 

перерабатывать, структурировать различную 

информацию; делать выводы в форме кратких 
ответов. 

 

Определять жанр 

поэтического 

произведения 

А.А. Фет. Лирика Судьба поэта: Фет против Шеншина. Природа и 

любовь – основные ценности фетовского мира. 

Философские тенденции в лирике Фета.  
Импрессионизм Фета.  Сиюминутное и вечное в 

лирике. 

Выразительно читать произведения разных родов и 

жанров, учитывая их художественную природу и 

стилистические особенности; сопоставлять 
художественные произведения по разным признакам 

(сравнение героев, сюжетных ситуаций, мотивов, 

стилистических средств); 
 

Определять жанр 

поэтического 

произведения 

И.С. Тургенев «Отцы и 

дети» 

Судьба писателя: учитель жизни и рыцарь 

Прекрасной Дамы. Отцы и дети: социальный и 

универсальный характер конфликта. Сюжет: 
противопоставления и конфликты. Базаров: 

философия и поведение, теория и практика. 

Нигилизм, его истоки и природа. Базаров в 

системе персонажей произведения. Полемика о 
романе. Тургенев как создатель литературной 

Видеть связь данного произведения с исторической 

эпохой и в то же время его общечеловеческий смысл; 

анализировать художественное произведение в 
разных аспектах (целостный, проблемный, аспектный 

анализ) и на разных уровнях (анализ художественного 

мира, лирического произведения, эпического эпизода, 

драматической сцены); 
аргументированно сопоставлять авторский замысел, 

Определять 

авторскую позицию 

в художественном 
произведении, 

находить способы ее 

выражения 
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формы и культурной нормы художественный смысл, критические оценки и 

собственное видение произведения. 

М.Е Салтыков- Щедрин 

«История одного города» 

Судьба писателя: чиновник Салтыков и писатель 

Щедрин. «История одного города». Проблема 
жанра. Глупов как «город-гротеск» и истоки 

этого города. Основной конфликт: власть и 

народ, образы градоначальников и глуповские 
«людишки». История в «Истории одного 

города»: реальное и фантастическое. Проблема 

финала: оно и его интерпретации. Авторская 
позиция: сатира историческая или сатира на 

современность. 

Видеть связь данного произведения с исторической 

эпохой и в то же время его общечеловеческий смысл; 
анализировать художественное произведение в 

разных аспектах (целостный, проблемный, аспектный 

анализ) и на разных уровнях (анализ художественного 
мира, эпического эпизода); 

аргументированно сопоставлять авторский замысел, 

художественный смысл, критические оценки и 
собственное видение произведения; 

 

 

Определять 

авторскую позицию 
в художественном 

произведении, 

находить способы ее 
выражения 

Н.А. Некрасов. Лирика. 
«Кому на Руси жить 

хорошо» 

Судьба поэта: «кающийся» дворянин во стане 
русских разночинцев. Лирический герой: 

демократизм, комплекс разночинца (пафос 

покаяния и жертвы). Образ поэта. Народная тема 
в лирике Некрасова. Балладно-ролевая лирика 

нового типа: крестьянские судьбы, судьба 

русской женщины, сатирические персонажи. 

Страдание и сострадание в поэзии. Лирический 
стиль: традиционные поэтические образы и 

прозаизмы, связь с фольклорной поэтикой, 

реформа стиха. Полемика о лирике Некрасова. 

Видеть связь данного произведения с исторической 
эпохой и в то же время его общечеловеческий смысл; 

выразительно читать произведения разных родов и 

жанров, учитывая их художественную природу и 
стилистические особенности; 

аргументированно сопоставлять авторский замысел, 

художественный смысл, критические оценки и 

собственное видение произведения; 
 

 

Определять жанр 
поэтического 

произведения 

Ф.М. Достоевский 

«Преступление и 

наказание» 

Достоевский – создатель новой жанровой 

разновидности идеологического (философского, 

полифонического) романа. «Преступление и 

наказание» - первый идеологический роман 
Достоевского: специфика сюжета, системы 

персонажей, пространства и времени. 

Экспериментальная поэтика Достоевского: роль 
криминального сюжета, персонажи-двойники, 

сны и галлюцинации героев, парадоксальный 

психологизм, выходящий за пределы бытовой 

логики. Форма повествования. Герой и автор в 
романе. Образ Петербурга. «Униженные и 

Видеть связь данного произведения с исторической 

эпохой и в то же время его общечеловеческий смысл; 

анализировать художественное произведение в 

разных аспектах (целостный, проблемный, аспектный 
анализ) и на разных уровнях (анализ художественного 

мира, эпического эпизода); 

сопоставлять художественные произведения по 
разным признакам (сравнение героев, сюжетных 

ситуаций, мотивов, стилистических средств); 

аргументированно сопоставлять авторский замысел, 

художественный смысл, критические оценки и 
собственное видение произведения; 

Определять 

авторскую позицию 

в художественном 

произведении, 
находить способы ее 

выражения. 

Уметь связать текст 
произведения с 

топонимикой 

Петербурга 
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оскорбленные» в романе. Социально-

психологические предпосылки преступления 

героя. Теория Раскольникова. Идеологические 
поединки. Раскольников и Соня Мармеладова. 

Раскольников и Свидригайлов. Раскольников и 

Порфирий Петрович. Смысл эпилога и 

открытого финала. Роль Евангелия и 
евангельских мотивов в романе. 

 

 

Л.Н. Толстой «Война и 

мир» 

Судьба Толстого: вечный странник. «Война и 

мир». Жанровая природа эпопеи. Поэтика 
заглавия. Семейный генотип в романе: Ростовы, 

Болконские, Друбецкие. Эволюция главных 

героев: Андрей Болконский (живая мысль), Пьер 

Безухов (живая душа), Наташа Ростова (живая 
жизнь). Главные и второстепенные герои: 

«диалектика души» и «диалектика поведения». 

Способы характеристики персонажей: роль 
пейзажа, портрета, художественной детали, 

внутреннего монолога. Сны героев и их 

художественная функция. Роль войны 1812 года. 
Кутузов и Наполеон. «Мысль народная в эпопее. 

Тушин и Тимохин, Тихон Щербатый, Платон 

Каратаев. Толстовская философия истории. 

Смысл эпилога и открытого финала. 

Видеть связь данного произведения с исторической 

эпохой и в то же время его общечеловеческий смысл 
анализировать художественное произведение в 

разных аспектах (целостный, проблемный, аспектный 

анализ) и на разных уровнях (анализ художественного 

мира, эпического эпизода,); 
аргументированно сопоставлять авторский замысел, 

художественный смысл, критические оценки и 

собственное видение произведения; 
 

 

Определять 

авторскую позицию 
в художественном 

произведении, 

находить способы ее 

выражения 

Третий период русского 

реализма (1880 – 1890-е 

годы) 

1880-е годы как переходное время: кризис 

общественный и кризис литературный. 

Зарождение нового типа реализма (Гаршин, 
Короленко, Чехов).смена жанровой доминанты: 

от романа к рассказу. Смена авторского образа: 

от писателя к литератору. Чеховская эпоха как 

преддверие модернизма. 

Работать с учебником, используя различные приемы 

перекодирования текста (опорная, схема, таблица, 

план, конспект); комментировать самостоятельно 
отобранный материал, формулировать вопросы, 

выдвигать гипотезы, строить индивидуальное и 

совместное исследования, формулировать 

результаты. 
 

Активно 

воспринимать 

школьную лекцию 

А.П. Чехов. Рассказы. 

«Вишневый сад» 

Жизнь Чехова: сосредоточенное усилие. 

Чеховская повествовательная проза6 тема, жанр, 

тип героя. Чеховский человек в сюжете падения 
и в сюжете прозрения. «Вишневый сад». 

анализировать художественное произведение в 

разных аспектах (целостный, проблемный, аспектный 

анализ) и на разных уровнях (анализ художественного 
мира, драматической сцены); 

Понимать главную 

особенность 

театрального 
искусства -  создание 
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Жанровая природа чеховской драмы: новый тип 

конфликта, сюжета, диалога. Смысл 

подзаголовка. Два сюжета комедии: внешний – 
история о смене владельцев вишневого сада, 

внутренний – человек в потоке времени. 

Основные персонажи. Символы. Образ «сада» в 

XX веке. Гибель прекрасного как символ эпохи. 
Чехов как драматург, определивший новые пути 

литературы и театра: конфликт человека и мира, 

бесфабульное строение сюжета, подтекст и 
подводное течение. 

выразительно читать драматическое произведение по 

ролям; сопоставлять художественные произведения 

по разным признакам (сравнение героев, сюжетных 
ситуаций, мотивов, стилистических средств); 

аргументированно сопоставлять авторский замысел, 

художественный смысл, критические оценки и 

собственное видение произведения; 
осуществлять режиссёрские функции;  

образа на глазах 

зрителя 

Повторение. Итоги 

развития русской 

литературы XIX   века 

Золотой век: пушкинская эпоха или 

девятнадцатое столетие? Формирование 

русского литературного канона: мировые и 
национальные классики. Русская литература 

классического периода и XX век. 

Работать с учебником, используя различные приемы 

перекодирования текста (опорная, схема, таблица, 

план, конспект) 

Активно 

воспринимать 

школьную лекцию 

 

 

Учебно-тематический план 

 
 СОДЕРЖАНИЕ Кол-во  часов Р/Р/творческая работа  

1. А. С. Пушкин. 6 1 

2. М. Ю. Лермонтов 4 1 

3. Н. В. Гоголь. 4  

4. А. Н. Островский 6 1 

5. И.А.  Гончаров 6 1 

6. И.С.  Тургенев 11 2 (1 сочинение) 

7. Ф. И. Тютчев 5  

8. А. А. Фет. 3  

9. Н.С.  Лесков.   1  

10. Н.А.  Некрасов 5 1 ( сочинение) 

11. А. К.  Толстой 1  

12. М.Е.Салтыков - Щедрин 3  

13. Ф.М.Достоевский 10 1 ( сочинение) 
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14. Л. Н. Толстой 12 1 ( сочинение) 

15 А.П.  Чехов 8 1( сочинение) 

16. Зарубежная  литература 3  

17 Внеклассное чтение 3  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

урока 

Дата 

 

Тема урока, 

тип урока 

Тип/ 

форма 
урока 

Планируемые результаты обучения Формы и виды 

контроля 

Дата Факт Освоение предметных 

знаний 

УУД УУД 

Введение (1ч) 

1.    Литература: зачем и для 

кого?  

 

Урок 

общеметодичес
кой 

направленност

и 

Воспитанница научится 

определять свой уровень 
литературного развития. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

собирать материал и 
обрабатывать 

информацию, 

необходимую для 
составления конспекта. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 
информацию из учебника; 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии. 
Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей.  
Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 

обучению, самосовершен-

ствованию 

Текущий устный 

контроль 

Общая характеристика литературы 19 века. (1ч) 

2.    Общая характеристика 
литературы XIX века. 

Календарные и культурные 

границы века. Рубежные даты 

русской истории 19 века. 
Три периода развития 

реализма. 

Урок 
общеметодичес

кой 

направленност

и 

Воспитанница научится 

понимать исторические и 

социальные корни 

романтизма. 

Воспитанница получит 

возможность научится 

осознавать концепцию 

двоемирия. 

Познавательные: уметь 
узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием (формировать 

умение работать по алгоритму). 
Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью 
компьютерных средств.  

Проверка 
конспекта. 
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Преемственность и 

полемика с эпохой 

Просвещения. 

Коммуникативные: 

формировать способы 

коллективного взаимодействия 
при самодиагностике 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

активной деятельности в со-
ставе пары, группы 

Первый период русского реализма (1820 -1830 -е годы). Общая характеристика. (1ч) 

3.    Общая характеристика 

периода. 

(Эпоха.Писатель.Герой.) 

Урок 

общеметодичес
кой 

направленност

и 

Воспитанница научится 

правильно и четко давать 
ответы на поставленные 

вопросы. Воспитанница 

получит возможность 
научиться выявлять 

особенности языка и 

стиля писателя 
определенного периода 

русской литературы. 

Воспитанница получит 

знание о том, как 
историко-культурные 

события могут влиять на 

творчество писателей.  

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для составления 

ответа на проблемный вопрос. 

Регулятивные: уметь определять 
меры усвоения изученного 

материала. Коммуникативные: 

уметь делать анализ текста, 
используя изученную 

терминологию и полученные 

знания 

Личностные: формирование 
способов самоанализа и 

самоконтроля 

Работа на уроке 

А.С.Пушкин (5 ч) 

4.    А. С. Пушкин: личность, 

судьба, этапы творческого 

пути. 

Р/Р Анализ стихотворений 

разных лет. 

Развитие речи Воспитанница научится 

выявлять характерные 

художественные средства 
и приемы лирики А.С. 

Пушкина, давать ха-

рактеристику лирических 
произведений. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

выразительно читать с 

Познавательные: 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию.  
Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать 

свою точку зрения 

Личностные: формирование 

способов 

Письменная 

работа 
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листа и наизусть 

стихотворения 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи 
учителя 

5.    Лирика Пушкина: темы и 

жанры «Подражания 

Корану» 

Урок 

общеметодичес

кой 
направленност

и 

Воспитанница научится 

выявлять характерные 

художественные средства 
и приемы лирики А.С. 

Пушкина, давать ха-

рактеристику лирических 
произведений. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

выразительно читать с 
листа и наизусть 

стихотворения 

Познавательные: 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию.  
Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать 

свою точку зрения 

Личностные: формирование 

способов 
взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи 
учителя 

Работа на уроке 

6.    Философская лирика: 

эволюция жанра элегии. 

 «Р/р Сопоставительный 
анализ стихотворений  

Байрона и Пушкина . 

Развитие речи Воспитанница научится 

проектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

понимать ключевые 

проблемы изученного 

произведения литературы 

XIX  века, строить 

развернутый письменный 

ответ по заявленной теме 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 
планировать и регулировать 

свою деятельность. 

Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Личностные: формирование 

способов 
индивидуального выполнения 

диагностических заданий по 

алгоритму решения литературо-
ведческой задачи 

Письменная 

работа. 
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7.    «Медный всадник»: поэма 

или повесть? Сюжет и 

конфликт. Образ Петра и 
Петербурга. 

Урок 

общеметодичес

кой 
направленност

и 

Воспитанница научится 

владеть изученной терми-

нологией по теме, 
способами устной и 

письменной моно-

логической речи. 

Воспитанница получит 
возможность научиться 

Воспитанница получит 

возможность научиться 
конструктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками и учителем 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 
Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств. 
Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Личностные: формирование 
способов исследовательской 

деятельности; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания 

Письменный 

ответ на вопрос. 

8.    Трагический конфликт 

человека и истории: «бедный 
Евгений» против «властелина 

судьбы». 

 

Урок 

рефлексии 
 

Воспитанница научится 

характеризовать героев 
повести. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

выражать личное 
отношение к 

поэтическому 

произведению, 
аргументировать свою 

точку зрения. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 
планировать и регулировать 

свою деятельность. 

Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Личностные: формирование 

способов индивидуального 
выполнения диагностических 

заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи 

Письменная 

работа. 

М.Ю.Лермонтов (4 ч) 
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9.    «Поэт с историей» или «поэт 

без истории»? 

Основные этапы творчества 
Лермонтова. 

 

Урок 

общеметодичес

кой 
направленност

и 

Воспитанница научится 

составлять развернутый 

цитатный план для обзора 
материала. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

пользоваться основными 
теоретико-

литературными 

терминами и понятиями  
как инструментом 

анализа и интерпретации 

художественного текста 

Познавательные: 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию. 
Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 
свою точку зрения на события и 

поступки героев 

Личностные: формирование 
способов исследовательской 

деятельности; готовности и 

способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Работа на уроке. 

10.    Лирика Лермонтова: диалог с 

пушкинской традицией. 
Экзотика и обыденность. 

«Сон», «Завещание», 

«Бородино».  

Урок 

общеметодичес
кой 

направленност

и 

Воспитанница научится 

выразительно читать 
текст по образцу из 

фонохрестоматии. 

Воспитанница получит 
возможность научиться 

вести учебные дискуссии 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и определять 
объекты в соответствии с со-

держанием (формировать 

умение работать по 
алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью 
компьютерных средств. 

Коммуникативные: 

формировать способы 
выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

Личностные:формирование 

способов взаимодействия в 
группе по алгоритму вы-

полнения задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

Работа на уроке 
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11.    Образ Родины в лирике 

Лермонтова. 

Р/р Письменный анализ 
стихотворения  «Родина»  

Развитие речи Воспитанница научится 

определять особенности 

лирики М.Ю. Лер-
монтова. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

овладеть способами 
конструктивного 

взаимодействия, 

способами осознанного 
чтения 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 
ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать 
алгоритм ответа, работать само-

стоятельно. 

Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 
использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные:формирование 
способов исследовательской 

деятельности; готовности и 

способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Письменный 

анализ 

стихотворений. 

12.    Р.Р. (Контрольная работа) 

Классное сочинение по 
творчеству М.Ю.Лермонтова 

и А.С.Пушкина 

Развитие речи  Воспитанница научится 

рассуждать на заданную 
тему, приводить 

примеры. 

Воспитанница получит 
возможность объяснять 

свое понимание 

проблематики, строить 

рассуждения, 
аргументировать. 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и определять 
объекты в соответствии с со-

держанием (формировать 

умения работать по 
алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью 
компьютерных средств. 

Коммуникативные: 

формировать способы 
выразительного чтения, 

Сочинение 
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коллективного взаимодействия 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 
самосовершенствованию 

Н.В.Гоголь (4 ч) 

13.    Судьба писателя, 

«дерзнувшего вызвать 
наружу всё, что ежеминутно 

пред очами». Н.В.Гоголь 

Урок 

общеметодичес
кой 

направленност

и 

Воспитанница научится 

выстраивать внутреннюю 
монологическую речь. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 
вести учебные дискуссии 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 
информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути 
ее достижения 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 
самосовершенствованию 

Проверка д/з: 

устный опрос. 
Индивидуальные 

выступления. 

14.    «Петербургские повести» Н. 

В. Гоголя. 

«О, не верьте этому 
Невскому проспекту!»  

 

Урок 

общеметодичес

кой 
направленност

и 

Воспитанница научится 

анализировать текст 

повести. 
Воспитанница получит 

возможность научиться 

пользоваться основными 
теоретико-

литературными 

терминами и понятиями  
как инструментом 

анализа и интерпретации 

художественного текста 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из учебника; 
определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии. 
Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 
Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 
деятельности 

Работа на уроке. 
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15.    Роль Гоголя в становлении 

русского реализма. 

Урок 

рефлексии 

 

Воспитанница научится 

определять роль героев в 

раскрытии темы и идеи 
произведения. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

объяснять особенности 
сюжета, композиции, 

конфликта, системы 

персонажей, элементов 
текста, предметной 

изобразительности, роль 

пейзажа и интерьера, 
художественной детали, 

средств художественной 

выразительности; 

комментировать 
авторский выбор слова; 

особенности авторского 

стиля 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выби-
рать текст для чтения в 

зависимости от поставленной 

цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять 
учебные действия в громко-

речевой и умственной формах, 

использовать речь для 
регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 
Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умением диа-

логической речи 
Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

Работа на уроке 

16.    Контрольная работа по 

первому периоду реализма 

Урок 

развивающего 

контроля 

Воспитанница научится 

проектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный маршрут 
восполнения проблемных 

зон в изученных темах. 

Воспитанница получит 
возможность научиться 

понимать ключевые 

проблемы изученного 

произведения литературы 
XIX  века, строить 

развернутый письменный 

ответ по заявленной теме 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 
Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать 
свою деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 
Личностные: формирование 

способов 

индивидуального выполнения 
диагностических заданий по 

Тематический 

письменный 

контроль 
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алгоритму решения литературо-

ведческой задачи 

Второй период русского реализма (1840-1880-е годы) (1 ч) 

17.    «Натуральная школа»: второе 
поколение писателей и 

поиски новых путей. 

Урок 
«открытия» 

нового знания 

Воспитанница научится 
обобщить и си-

стематизировать 

полученные знания, 
закрепить умения и 

способы проведения 

сопоставительного 
историко-литературного 

анализа. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 
составлять емкий и 

содержательный 

конспект по теме.  

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия; планировать 

алгоритм ответа, работать 
самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 
коммуникативных задач 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 
индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

Конспект урока. 

Ф.И.Тютчев (3 ч) 

18.    Поэтическая судьба 

Ф.И.Тютчева: поэт для себя. 

 

Урок 

общемето-

дической 
направ-

ленности 

 

Воспитанница научится 

составлять развернутый 

цитатный план для обзора 
материала. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

пользоваться основными 

теоретико-

литературными 

терминами и понятиями  

Познавательные: 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию. 
Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 
свою точку зрения на события и 

поступки героев 

Личностные: формирование 

Работа на уроке. 
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как инструментом 

анализа и интерпретации 

художественного текста 

способов исследовательской 

деятельности; готовности и 

способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

19.    Художественный мир 

Ф.И.Тютчева и тютчевский 
«мирообраз». 

Урок 

общемето-
дической 

направ-

ленности 
 

Воспитанница научится 

определять особенности 
лирики М Ф.И.Тютчева. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

овладеть способами 

конструктивного 

взаимодействия, 

способами осознанного 

чтения 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать 

алгоритм ответа, работать само-

стоятельно. 
Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 
коммуникативных задач 

Личностные:формирование 

способов исследовательской 

деятельности; готовности и 
способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Письменный 

анализ 
стихотворения. 

20.    Любовная лирика 

Ф.И.Тютчева. Своеобразие 

«денисьевского цикла» 

Урок 

общемето-

дической 

направ-
ленности 

 

Воспитанница научится 

определять особенности 

лирики М Ф.И.Тютчева. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

овладеть способами 

конструктивного 

взаимодействия, 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест). 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать 

Письменный 

анализ 

стихотворения. 
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способами осознанного 

чтения 

алгоритм ответа, работать само-

стоятельно. 

Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 
речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные:формирование 
способов исследовательской 

деятельности; готовности и 

способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

А.А.Фет (3 ч) 

21.    Судьба поэта: Шеншин 
против Фета. 

Урок 
общемето-

дической 

направ-
ленности 

 

Воспитанница научится 
характеризовать идейно-

эмоциональное 

содержание лирических 
произведений. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

выражать личное 

отношение к 

поэтическому 

произведению, 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 
Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать 

свою деятельность. 
Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 
Личностные: формирование 

способов индивидуального 

выполнения диагностических 

заданий по алгоритму решения 
литературоведческой задачи 

Работа на уроке. 

22.    Художественный мир  

А.А.Фета. 
 Стихи о любви. Философия 

Урок 

общемето-
дической 

Воспитанница научится 

выявлять характерные 
художественные средства 

Познавательные: 

самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию.  

Письменный 

анализ 
стихотворения. 
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природы в лирике А. А. Фета.  направ-

ленности 

 

и приемы лирики 

А.А.Фета, давать ха-

рактеристику лирических 
произведений. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

выразительно читать с 

листа и наизусть 

стихотворения 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать 

свою точку зрения 

Личностные: формирование 

способов 
взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи 
учителя 

23.    Мир усадьбы и поэтический 

мир Фета.  

Урок 

общемето-

дической 
направ-

ленности 

 

Воспитанница научится 

владеть изученной терми-

нологией по теме, 
способами устной и 

письменной моно-

логической речи. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

конструктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками и 

учителем. 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 
Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью 
компьютерных средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Личностные: формирование 
способов исследовательской 

деятельности; готовности и 

способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Письменная 

работа.  

И.А.Гончаров (8 ч) 

24.    Странствователь или 
домосед: личность и судьба 

И.А. Гончарова. 

Урок 
общемето-

дической 

направ-
ленности 

Воспитанница научится 
рассуждать на заданную 

тему,приводить 

примеры. 

Воспитанница получит 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 
решения задач. 

Работа на уроке. 
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 возможность обьяснять 

свое понимание 

проблематики,строить 

рассуждения,аргументир

овать. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Личностные:формирование 

умений индивидуального 
выполнекния диагностических 

заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи. 

25.    Вн. Чтение. «Обыкновенная 

история» 

Урок 

внеклассного 

чтения 

Воспитанница научится 

владеть изученной 

терминологией по теме, 

способами анализа 

текста. Воспитанница 

получит возможность 

научиться выявлять 

особенности языка и 

стиля писателя 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств. 
Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Личностные: формирование 

способов 
исследовательской 

деятельности; готовности и 

способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Работа на уроке 

26.  

 

  Роман «Обломов» как 

социально – 
психологический роман. 

Фабула и сюжет: простота и 

сложность. Смысл названия 
произведения. 

Урок 

общемето-
дической 

направ-

ленности 
 

Воспитанница научится 

владеть изученной терми-
нологией по теме, 

выразительному чтению 

и рецензированию 
выразительного чтения 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 
цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 
числе с помощью 

Работа на уроке 
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произведений. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

понимать связи 

литературного 

произведения с эпохой 

его написания. 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Личностные: формирование 
внутренней позиции школьника 

на основе поступков положи-

тельного героя, формирование 
нравственно-этической ориента-

ции, обеспечивающей 

личностный выбор 

27.    Портрет и характер 
Обломова: конфликт с 

Захаром и роман с халатом. 

Урок 
общемето-

дической 

направ-
ленности 

 

Воспитанница научится 
понимать смысл 

произведения и видеть 

главное. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

выявлять и осмыслять 

формы авторской оценки 

героев, событий, 

характер авторских 

взаимоотношений с 

«читателем» как 

адресатом произведения. 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия; планировать 

алгоритм ответа, работать 
самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 
коммуникативных задач 

Личностные:формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и 
коллективной творческой 

деятельности 

Письменный 
ответ на вопрос. 
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28.    «Задача существования» и 

«практическая истина» 

(Обломов и Штольц: смысл 
сопоставления) 

Урок 

общемето-

дической 
направ-

ленности 

 

Воспитанница научится 

характеризовать героев 

романа. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

выражать личное 

отношение к 

поэтическому 

произведению, 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать 
свою деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 
мнение и свою позицию 

Личностные: формирование 

способов индивидуального 
выполнения диагностических 

заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи 

Работа на уроке. 

29.    Испытание любовью: 
Обломов на rendez -vous 

(Почему Ольге Ильинской не 

удалось изменить 
Обломова?) 

Урок 
общемето-

дической 

направ-
ленности 

 

Воспитанница научится 
определять авторское 

отношение к героям, 

идейно-эмоциональное 
содержание романа. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

выявлять и осмыслять 

формы авторской оценки 

героев, событий, 

характер авторских 

взаимоотношений с 

«читателем» как 

адресатом произведения 

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. 
Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, качество и 

уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить 
вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения 
Личностные: формирование 

способов взаимодействия в 

группе по алгоритму вы-

полнения задачи при консульта-
тивной помощи учителя 

Письменный 
ответ на вопрос. 

30.  

 

  «Сон Обломова» - ключ к 

характеру героя. 
РР.Подготовка к сочинению. 

Урок 

рефлексии 
Воспитанница научится 

обобщить и си-

стематизировать 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для составления 

Домашнее 

сочинение. 
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полученные знания, 

закрепить умения и 

способы проведения 

анализа текста, передавая 

личное отношение к 

произведению. 

ответа 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия; планировать 
алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 
высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 
речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

31.    (Контрольная работа) 

Классное сочинение по 

роману «Обломов». 

Развитие речи Воспитанница научится 

проектировать и реа-

лизовывать ин-
дивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах. 

Воспитанница получит 
возможность научиться 

понимать ключевые 

проблемы изученного 
произведения литературы 

XIX  века, строить 

развернутый письменный 

ответ по заявленной теме 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать 
свою деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 
мнение и свою позицию 

Формирование способов 

индивидуального выполнения 

диагностических заданий по 
алгоритму решения литературо-

ведческой задачи 

Личностные: формирование 
способов индивидуального 

Сочинение 
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выполнения диагностических 

заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи 

А.Н.Островский (6 ч) 

32.     «Островский начал 

необыкновенно» 

(И.С.Тургенев) 

Урок 

общемето-

дической 
направ-

ленности 

Воспитанница научится 

составлять развернутый 

цитатный план для обзора 
материала. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

пользоваться основными 

теоретико-

литературными 

терминами и понятиями  

как инструментом 

анализа и интерпретации 

художественного текста 

Познавательные: 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию. 
Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать 

свою точку зрения на события и 

поступки героев 

Личностные: формирование 
способов исследовательской 

деятельности; готовности и 

способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Работа на уроке. 

33.    Пьеса «Гроза»: жанр, фабула, 

конфликт, язык. 
 

Урок 

общемето-
дической 

направ-

ленности 

Воспитанница научится 

определять идейно-этиче-
скую направленность 

драмы. Воспитанница 

получит возможность 
понять идейно-этическую 

направленность драмы 

как жанра литературы. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 
Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать 
свою деятельности; 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию: 
осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения 

Работа на уроке. 
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своих чувств, мыслей и по-

требностей; владение устной и 

письменной речью, 
монологической контекстной 

речью 

Личностные:формирование 

этических чувств 

34.  

 

  «Жестокие нравы» города 

Калинова. 

 

Урок 

общемето-

дической 
направ-

ленности 

Воспитанница научится 

определять проблематику 

произведения 
Воспитанница получит 

возможность в результате 

анализа произведения 

определить 
проблематику. 

 

Познавательные: выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 
Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств. 
Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Личностные:формирование 
нравственно-этической 

ориентации 

 

Письменный 

ответ на вопрос. 

35.  
 

  Катерина: истоки характера, 
конфликт с «темным 

царством» и внутренние 

противоречия. Проблема 
свободы и воли 

Урок 
общемето-

дической 

направ-
ленности 

Воспитанница научится 
владеть изученной 

терминологией по теме, 

выразительному чтению 
и рецензированию 

выразительного чтения 

отрывков драмы. 

Воспитанница получит 

возможность научится 

характеризовать героев 

Познавательные: выделять и 
формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 

Письменный 
ответ на вопрос. 
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Личностные:формирование 

нравственно-этической 

ориентации 
 

36.    Споры вокруг драмы 

«Гроза». Оценка драмы в 

статьях Н. А. Добролюбова и 
А. А. Григорьева. 

Урок 

рефлексии 

Воспитанница научится 

владеть изученной терми-

нологией по теме, устной, 
письменной, моно-

логической речи. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

анализировать 

критические статьи, 

формулируя личное 

отношение к 

произведению. 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 
Регулятивные: уметь оценивать 

и формулировать то, что уже 

усвоено. Коммуникативные: 
уметь моделировать 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию 

и координировать ее с 
позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 
Личностные: исследования 

текста с опорой не только на 

информацию, но и на жанр, 
композицию, выразительные 

средства 

Письменный 

ответ на вопрос. 

37.    РР Классное сочинение-

рассуждение по пьесе 
А.Н.Островского «Гроза»  

Развитие речи Воспитанница научится 

проектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

понимать ключевые 

проблемы изученного 

произведения литературы 

XIX  века, строить 

развернутый письменный 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать 

свою деятельность. 

Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование способов 
индивидуального выполнения 

Сочинение. 
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ответ по заявленной теме диагностических заданий по 

алгоритму решения литературо-

ведческой задачи 
Личностные: формирование 

способов индивидуального 

выполнения диагностических 

заданий по алгоритму решения 
литературоведческой задачи 

И.С.Тургенев (10 ч) 

38.    И.С. Тургенев. Судьба 
писателя: в согласии с 

эпохой и культурой. 

 

 

Урок 
общемето-

дической 

направ-

ленности 

Воспитанница научится 

правильно и четко давать 

ответы на поставленные 

вопросы. Воспитанница 

получит возможность 

научиться выявлять 

особенности языка и 

стиля писателя. 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа на проблемный вопрос. 

Регулятивные: уметь определять 
меры усвоения изученного 

материала. Коммуникативные: 

уметь делать анализ текста, 
используя изученную 

терминологию и полученные 

знания 
Личностные: формирование 

способов самоанализа и 

самоконтроля 

Работа на уроке. 

39.    Роман «Отцы и дети»: 
«Прежде были гегелисты, а 

теперь нигилисты». Герой 

времени: нигилист как 
философ.  

Урок 
общемето-

дической 

направ-
ленности 

Воспитанница научится 

определять жанровое и 

тематическое своеоб-

разие произведения; 

давать характеристику 

героев произведения. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

выявлять и осмыслять 

формы авторской оценки 

героев. 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 
Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать 

свою деятельность.  
Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию: 
осознанно использовать речевые 

Работа на уроке 
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средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; владеть 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью  
Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллек-
тивной творческой 

деятельности 

40.    Роман «Отцы и дети»: 

«Прежде были гегелисты, а 
теперь нигилисты». Базаров и 

оппоненты. 

Урок 

общемето-
дической 

направ-

ленности 

Воспитанница научится 

выявлять 
художественные 

особенности романа. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

овладеть способами 

конструктивного 

взаимодействия, 

способами осознанного 

чтения, критически 

оценивать прочитанное, 

осознавать 

художественную картину 

жизни, отраженную в 

литературном 

произведении 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты 
в соответствии с содержанием.   

Регулятивные: формулировать 

ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 
речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

Письменный 

ответ на вопрос 

41.    «Долой авторитеты!» Базаров 

и его последователи в 

романе. 

Урок 

общемето-

дической 
направ-

ленности 

Воспитанница научится 

определять роль средств 

выразительности в 
раскрытии замысла 

автора; производить 

самостоятельный и 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты 

в соответствии с содержанием. 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

Работа на уроке 
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групповой анализ 

фрагментов текста. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

выявлять и осмыслять 

формы авторской оценки 

героев,  критически 

оценивать прочитанное, 

осознавать 

художественную картину 

жизни, отраженную в 

литературном 

произведении 

формировать операциональный 

опыт. Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 
прочитанное, аргументировать 

свою точку зрения 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 
обучению и самосовершен-

ствованию 

42.    Базаров на rendez-vous: 

Испытание любовью. 

 

Урок 

общемето-

дической 
направ-

ленности 

Воспитанница научится 

определять роль средств 

выразительности в 
раскрытии замысла 

автора; производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 
фрагментов текста. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

выявлять и осмыслять 

формы авторской оценки 

героев,  критически 

оценивать прочитанное, 

осознавать 

художественную картину 

жизни, отраженную в 

литературном 

произведении 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты 

в соответствии с содержанием. 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный 
опыт. Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное, аргументировать 
свою точку зрения 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению и самосовершен-
ствованию 

Работа на уроке 

43.    Испытание смертью. Смысл 
эпилога. 

Урок 
общемето-

дической 

Воспитанница научится 
аргументировать свою 

точку зрения. 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для составления 

Письменный 
ответ на вопрос 
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направ-

ленности 
Воспитанница получит 

возможность научиться 

выразительно читать   

стихотворения, передавая 

личное отношение к 

произведению. 

аргументированного ответа. 

Регулятивные: уметь определять 

меру усвоения изученного 
материала. Коммуникативные: 

уметь делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и полученные 
знания 

Личностные: формирование 

способов взаимодействия в 
группе по алгоритму вы-

полнения задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

44.    Базаров и Россия: было ли в 
России время Базаровых? 

Урок 
рефлексии 

 

Воспитанница научится 
владеть изученной терми-

нологией по теме, 

способами устной и 
письменной моно-

логической речи. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

конструктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками и учителем 

Познавательные: выделять и 
формулировать познавательную 

цель. 

Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств. 
Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 

Личностные: формирование 

способов исследовательской 
деятельности; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

 

45.    Полемика о главном герое 

романа. Автор и его герой. 

 

Урок 

общемето-

дической 

Воспитанница научится 

владеть изученной терми-

нологией по теме, 
способами устной и 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 
Регулятивные: применять метод 

Работа на уроке 
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направ-

ленности 

письменной моно-

логической речи. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

конструктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками и учителем 

информационного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств. 
Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 

Личностные: формирование 

способов исследовательской 
деятельности; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания 

46.    ВЧ Урок внеклассного 

чтения. Размышления о герое 

времени в современной 
литературе 

Урок 

внеклассного 

чтения 
 

Воспитанница научится 

владеть изученной терми-

нологией по теме, 
способами устной и 

письменной моно-

логической речи. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

конструктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками и учителем 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 
Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью 
компьютерных средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Личностные: формирование 
способов исследовательской 

деятельности; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания 

Выступления 

47.    РР Классное сочинение по 

роману И.С.Тургенева «Отцы 
и дети». 

Развитие речи Воспитанница научится 

проектировать и реа-

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 

Сочинение. 
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лизовывать ин-

дивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

понимать ключевые 

проблемы изученного 

произведения литературы 

XIX  века, строить 

развернутый письменный 

ответ по заявленной теме 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 
планировать и регулировать 

свою деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 
мнение и свою позицию 

Личностные: формирование 

способов 
индивидуального выполнения 

диагностических заданий по 

алгоритму решения литературо-
ведческой задачи 

Ф.М.Достоевский (10 ч) 

48.    Судьба и мировоззрение 

писателя: «я перерожусь к 
лучшему» 

Урок 

«открытия» 
нового знания 
 

Воспитанница научится 

определять свой уровень 

литературного развития. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

собирать материал и 

обрабатывать 

информацию, 

необходимую для 

составления конспекта. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 
информацию из учебника; 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 
аналогии. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей.  
Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 
Личностные: формирование 

«стартовой» мотивации к 

обучению, самосовершен-

ствованию 

Проверка 

конспекта. 

49.    «Преступление и наказание» 

«Преступление и наказание» 

как идеологический роман 

Урок 

общемето-

дической 

Воспитанница научится 

определять авторское 

отношение к героям, 
идейно-эмоциональное 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 
текстах. 

Работа на уроке 
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направ-

ленности 

 

содержание романа. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

выявлять и осмыслять 

формы авторской оценки 

героев, событий, 

характер авторских 

взаимоотношений с 

«читателем» как 

адресатом произведения 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, качество и 

уровень усвоения. 
Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения 
Личностные: формирование 

способов взаимодействия в 

группе по алгоритму вы-
полнения задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

50.    «Петербургский миф» 

Достоевского: город и герои 

Урок 

общемето-
дической 

направ-

ленности 
 

Воспитанница научится 

выявлять 
художественные 

особенности романа. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

овладеть способами 

конструктивного 

взаимодействия, 

способами осознанного 

чтения, критически 

оценивать прочитанное, 

осознавать 

художественную картину 

жизни, отраженную в 

литературном 

произведении 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты 
в соответствии с содержанием.   

Регулятивные: формулировать 

ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 
речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

Работа на уроке 

51.    «Униженные и оскорбленные 

в романе «Преступление и 

наказание» 

Урок 

общемето-

дической 
направ-

ленности 

 

Воспитанница научится 

понимать смысл 

произведения и видеть 
главное. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 
ответа 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия; планировать 

Ответы на 

опросы учебника 
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выявлять и осмыслять 

формы авторской оценки 

героев, событий, 

характер авторских 

взаимоотношений с 

«читателем» как 

адресатом произведения 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 
речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 
деятельности 

52.    Типы героев-идеологов в 

романе «Преступление и 

наказание» 

Урок 

общемето-

дической 
направ-

ленности 

 

Воспитанница научится 

понимать смысл 

произведения и видеть 
главное. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

выявлять и осмыслять 

формы авторской оценки 

героев, событий, 

характер авторских 

взаимоотношений с 

«читателем» как 

адресатом произведения 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 
ответа 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия; планировать 
алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 
высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 
речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 
индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

Письменный 

ответ на вопрос. 
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53.    Раскольников как «человек 

идеологический». Теория 

Раскольникова и жизнь. 

Урок 

общемето-

дической 
направ-

ленности 

 

Воспитанница научится 

выполнять 

индивидуальное задание 
в проектной деятельности 

группы Воспитанница 

получит возможность 

научиться  выявлять и 
осмыслять формы 

авторской оценки героев 

 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты 

в соответствии с содержанием.   
Регулятивные: формулировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 
опыт Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 
коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

Письменный 

ответ на вопрос. 

54.    Раскольников и его 

«двойники» и антиподы. 

Урок 

общемето-

дической 
направ-

ленности 

 

Воспитанница научится 

выполнять 

индивидуальное задание 
в проектной деятельности 

группы Воспитанница 

получит возможность 

научиться  выявлять и 
осмыслять формы 

авторской оценки героев 

 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты 

в соответствии с содержанием.   
Регулятивные: формулировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 
опыт Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 
Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

Ответы на 

вопросы 

учебника. 
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55.    «Испытание идеи»: смысл 

эпилога и открытого финала: 

« Неисповедимы пути, 
которыми находит Бог 

человека» 

Урок 

рефлексии 

Воспитанница научится 

обобщить и си-

стематизировать 
полученные знания, 

закрепить умения и 

способы проведения 

анализа текста. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

выразительно читать с 

листа фрагменты 

трагедии, передавая 

личное отношение к 

произведению 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 
ответа 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия; планировать 

алгоритм ответа, работать 
самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 
высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 
речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные:формирование 

устойчивой мотивации к 
индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

Письменный 

ответ на вопрос. 

56.    Роль Евангелия и 

евангельских мотивов в 

«Преступлении и наказании». 

Достоевский как писатель 20 
века 

Урок 

рефлексии 

Воспитанница научится 

выразительно читать 

текст по образцу из 

фонохрестоматии. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

вести учебные 

дискуссии. 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием (формировать 
умение работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: 
формировать способы 

выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 
Личностные:формирование 

Работа на 

вопросы. 
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способов взаимодействия в 

группе по алгоритму вы-

полнения задачи при консульта-
тивной помощи учителя 

57.    Р./р Сочинению по роману 

Ф. М. Достоевского 

«Преступление и 
наказание». 

Развитие речи Воспитанница научится 

обобщить и си-

стематизировать 
полученные знания, 

закрепить умения и 

способы проведения 
анализа текста. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

выразительно читать с 

листа фрагменты 

трагедии, передавая 

личное отношение к 

произведению 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 
ответа 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия; планировать 
алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 
высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 
речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

Сочинение. 

А.Н.Толстой (12 ч) 

58.     «Без знания того, что я такое 

и зачем я здесь, нельзя 
жить…» (Л.Н.Толстой) 

Урок 

общемето-
дической 

направ-

ленности 

 

Воспитанница научится 

составлять развернутый 
цитатный план для обзора 

материала. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

пользоваться основными 

теоретико-

литературными 

терминами и понятиями  

Познавательные: 

самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать 

свою точку зрения на события и 

поступки героев 
Личностные: формирование 

Работа на уроке 
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как инструментом 

анализа и интерпретации 

художественного текста. 

способов исследовательской 

деятельности; готовности и 

способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

59.    Л.Н.Толстой и его ранние 

произведения 

Урок 

общемето-
дической 

направ-

ленности 
 

 Воспитанница научится 

рассуждать на заданную 
тему, приводить 

примеры. 

Воспитанница получит 

возможность объяснять 

свое понимание 

проблематики, строить 

рассуждения, 

аргументировать. 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и определять 
объекты в соответствии с со-

держанием (формировать 

умения работать по 
алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью 
компьютерных средств. 

Коммуникативные: 

формировать способы 
выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

Письменный 

ответ на вопрос. 

60.    Роман «Война и мир»: «Это 

как Илиада»: проблематика, 
жанр. Поэтика заглавия.  

Урок 

общемето-
дической 

направ-

ленности 
 

Воспитанница научится 

определять идейно-
эмоциональное 

содержание романа 

Л.Н.Тоьстого.  

Воспитанница получит 

возможность научиться 

вести учебные дискуссии 

Познавательные:уметь 

устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать 

свою деятельность. 

Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Личностные:формирование 
способов самодиагностики по 

Работа  на уроке. 
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алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

61.    «Война и мир» как «Война и 
семья»: «породы» людей у 

Толстого. 

Урок 
общемето-

дической 

направ-
ленности 

 

Воспитанница научится 
определять способы 

психологического 

изображения. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

выявлять и осмыслять 

формы авторской оценки 

героев, событий, 

характер авторских 

взаимоотношений с 

«читателем» как 

адресатом произведения 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 
Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать 
свою деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 
Личностные: формирование 

способов самодиагностики по 

алгоритму выполнения задачи 
при консультативной помощи 

учителя 

Работа на уроке. 

62.    «Война и мир» как «Война и 

семья»: изображение разных 
семей у Толстого. 

Урок 

общемето-
дической 

направ-

ленности 
 

Воспитанница научится 

определять способы 
психологического 

изображения. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

выявлять и осмыслять 

формы авторской оценки 

героев, событий, 

характер авторских 

взаимоотношений с 

«читателем» как 

адресатом произведения 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать 

свою деятельность. 
Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Личностные: формирование 
способов самодиагностики по 

алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 
учителя 

Письменный 

ответ на вопрос. 
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63.    «1805 год»: Николай Ростов, 

Андрей Болконский, Долохов 

и «незаметные герои». 

Урок 

общемето-

дической 
направ-

ленности 

 

Воспитанница научится 

аргументировать свои 

ответы. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

выражать личное 

отношение к 

художественному 

произведению, 

аргументировать свою 

точку зрения 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 
Регулятивные: уметь оценивать 

и формулировать то, что уже 

усвоено. Коммуникативные: 

уметь моделировать 
монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию 

и координировать ее с 
позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 
Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллек-

тивной творческой 
деятельности 

Письменный 

ответ на вопрос. 

64.    «Настоящая жизнь людей». 

«Между двумя войнами». 
Анализ эпизодов второго 

тома. 

Урок 

общемето-
дической 

направ-

ленности 

 

Воспитанница научится 

выстраивать внутреннюю 
монологическую речь. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

вести учебные 

дискуссии. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 
информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 
алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути 
ее достижения 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

Работа на уроке 

65.    Андрей Болконский: понятие 

о прототипе.  

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Воспитанница научится 

сопоставлять 

литературных героев с их 
прототипами. 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выби-
рать текст для чтения в 

Работа на уроке. 
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Воспитанница получит 

возможность научиться 

выражать личное 

отношение к 

художественному 

произведению, 

аргументировать свою 

точку зрения 

зависимости от поставленной 

цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять 
учебные действия в громко-

речевой и умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих действий, 
устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 
монологические высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 
Личностные: формирование 

способов 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи 
при консультативной помощи 

учителя 

66.    Андрей Болконский: «живая 
мысль» 

Урок 
общемето-

дической 

направ-

ленности 
Урок 

общемето-

дической 
направ-

ленности 

 

Воспитанница научится 
определять роль средств 

выразительности в 

раскрытии замысла 

автора; производить 
самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

выявлять и осмыслять 

формы авторской оценки 

героев,  критически 

оценивать прочитанное, 

осознавать 

художественную картину 

Познавательные: узнавать, 
называть и определять объекты 

в соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный 

опыт. Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 

прочитанное, аргументировать 

свою точку зрения 

Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к 

обучению и самосовершен-

ствованию 

Письменный 
ответ на вопрос. 
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жизни, отраженную в 

литературном 

произведении 

67.    Пьер Безухов: прототип.  Урок 

общемето-

дической 
направ-

ленности 

 

Воспитанница научится 

сопоставлять 

литературных героев с их 
прототипами. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

выражать личное 

отношение к 

художественному 

произведению, 

аргументировать свою 

точку зрения 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выби-
рать текст для чтения в 

зависимости от поставленной 

цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять 
учебные действия в громко-

речевой и умственной формах, 

использовать речь для 
регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 
Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 
Личностные: формирование 

способов 

взаимодействия в группе по 
алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

Работа на уроке. 

68.    Пьер Безухов: «живая душа» Урок 
общемето-

дической 

направ-
ленности 

 

Воспитанница научится 
определять роль средств 

выразительности в 

раскрытии замысла 
автора; производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 
фрагментов текста. 

Воспитанница получит 

Познавательные: узнавать, 
называть и определять объекты 

в соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный 
опыт. Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

Письменный 
ответ на вопрос. 
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возможность научиться 

выявлять и осмыслять 

формы авторской оценки 

героев,  критически 

оценивать прочитанное, 

осознавать 

художественную картину 

жизни, отраженную в 

литературном 

произведении 

прочитанное, аргументировать 

свою точку зрения 

Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к 

обучению и самосовершен-

ствованию 

69.    Наташа Ростова: «живая 

жизнь» 

Урок 

общемето-
дической 

направ-

ленности 

 

Воспитанница научится 

определять роль средств 
выразительности в 

раскрытии замысла 

автора; производить 

самостоятельный и 
групповой анализ 

фрагментов текста. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

выявлять и осмыслять 

формы авторской оценки 

героев,  критически 

оценивать прочитанное, 

осознавать 

художественную картину 

жизни, отраженную в 

литературном 

произведении 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты 
в соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 
формировать операциональный 

опыт. Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 
прочитанное, аргументировать 

свою точку зрения 

Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к 

обучению и самосовершен-

ствованию 

Письменный 

ответ на вопрос. 

70.    Война 1812 года: 

Бородинское сражение. 

Философия истории. 

Урок 

рефлексии 

Воспитанница научится 

понимать смысл 

произведения и видеть 
главное. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 
ответа 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия; планировать 

Работа на уроке. 
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выявлять и осмыслять 

формы авторской оценки 

героев, событий, 

характер авторских 

взаимоотношений с 

«читателем» как 

адресатом произведения 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 
речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные:формирование 
устойчивой мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 
деятельности 

71.    Война 1812 года: Наполеон и 

Кутузов.  

Урок 

общемето-

дической 
направ-

ленности 

 

Воспитанница научится 

сопоставлять 

литературных героев с их 
прототипами. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

выражать личное 

отношение к 

художественному 

произведению, 

аргументировать свою 

точку зрения 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выби-
рать текст для чтения в 

зависимости от поставленной 

цели, определять понятия. 
Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко-

речевой и умственной формах, 

использовать речь для 
регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 
Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 
Личностные: формирование 

способов 

взаимодействия в группе по 
алгоритму выполнения задачи 

Письменный 

ответ на вопрос. 
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при консультативной помощи 

учителя 

72.    «Мысль народная в романе. 

Тушин и Тимохин, Тихон 
Щербатый, Платон Каратаев. 

Урок 

общемето-
дической 

направ-

ленности 
 

Воспитанница научится 

понимать смысл 
произведения и видеть 

главное. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

выявлять и осмыслять 

формы авторской оценки 

героев, событий, 

характер авторских 

взаимоотношений с 

«читателем» как 

адресатом произведения. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

выражать личное 

отношение к 

художественному 

произведению, 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для составления 

ответа 

Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия; планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 
Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 
использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 
Личностные:формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и 
коллективной творческой 

деятельности 

Работа на уроке 

73.    «Все хорошо, что хорошо 

кончается»: эпилог романа 

Урок 

рефлексии 
 

Воспитанница научится 

понимать смысл 
произведения и видеть 

главное. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

выявлять и осмыслять 

формы авторской оценки 

героев, событий, 

характер авторских 

взаимоотношений с 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для составления 

ответа 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия; планировать 
алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

Работа на уроке 
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«читателем» как 

адресатом произведения 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 
Личностные:формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 
деятельности 

74.    P/p. Сочинение по роману 

Л. Н. Толстого «Война и 
мир». 

 

Развитие речи Воспитанница научится 

проектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

понимать ключевые 

проблемы изученного 

произведения литературы 

XIX  века, строить 

развернутый письменный 

ответ по заявленной 

теме. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 
планировать и регулировать 

свою деятельность. 

Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Личностные: формирование 
способов 

индивидуального выполнения 

диагностических заданий по 

алгоритму решения литературо-
ведческой задачи 

Сочинение 

75.    Анализ сочинения.  Урок развития 

речи 
Воспитанница научится 

проектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

понимать ключевые 

проблемы изученного 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 
планировать и регулировать 

свою деятельность. 

Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 

Тематический 

письменный 
контроль  
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произведения литературы 

XIX  века, строить 

развернутый письменный 

ответ по заявленной теме 

мнение и свою позицию 

Личностные: формирование 

способов 
индивидуального выполнения 

диагностических заданий по 

алгоритму решения литературо-

ведческой задачи 

М.Е.Салтыков-Щедрин (3 ч) 

76.    «Писатель, которого сердце 

переболело всеми болями 

общества…» 

Урок 

общемето-
дической 

направ-

ленности 

Воспитанница научится 

владеть изученной 

терминологией по теме, 

способами анализа 

поэтического текста. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

выявлять особенности 

языка и стиля писателя 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 
цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью 
компьютерных средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 
Личностные: формирование 

способов 

исследовательской 

деятельности; готовности и 
способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Работа на уроке. 

77.    «История одного города»: 

Глупов как «город -гротеск» 

и истоки этого образа 

Урок 

общемето-

дической 

направ-
ленности 

Воспитанница научится 

понимать смысл 

произведения и видеть 

главное. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

выявлять и осмыслять 

формы авторской оценки 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия; планировать 

алгоритм ответа, работать 
самостоятельно 

Работа на уроке 
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героев, событий, 

характер авторских 

взаимоотношений с 

«читателем» как 

адресатом произведения 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 
Личностные:формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и 
коллективной творческой 

деятельности 

78.    Основной конфликт: власть и 

народ, образы 

градоначальников и 

глуповские «людишки» 

Урок 

общемето-
дической 

направ-

ленности 

Воспитанница научится 

понимать смысл 
произведения и видеть 

главное. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

выявлять и осмыслять 

формы авторской оценки 

героев, событий, 

характер авторских 

взаимоотношений с 

«читателем» как 

адресатом произведения 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для составления 

ответа 

Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия; планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 
Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 
использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 
Личностные:формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 
деятельности 

Работа на уроке 

Н.А.Некрасов (5 ч.) 

79.    Лирический герой 

Н.А.Некрасова: нервы, слезы, 

Урок Воспитанница научится 
выразительно читать 

Познавательные: уметь 
узнавать, называть и определять 

Письменный 
ответ на вопрос. 



81 

 

любовь…» Жизнь  и  

творчество. Н.А.Некрасова. 

общемето-

дической 

направ-
ленности 

текст по образцу из 

фонохрестоматии. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

вести учебные дискуссии 

объекты в соответствии с со-

держанием (формировать 

умение работать по 
алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью 
компьютерных средств. 

Коммуникативные: 

формировать способы 
выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

Личностные:формирование 
способов взаимодействия в 

группе по алгоритму вы-

полнения задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

80.     «В поэму войдет вся Русь»: 

«Кому на Руси жить 

хорошо»: замысел, сюжет, 

композиция. Фольклорная 

основа поэмы.  

Русь народная и Русь 

помещичья. 

Урок 

общемето-

дической 
направ-

ленности 

Воспитанница научится 

определять роль героев в 

раскрытии темы и идеи 
произведения. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

объяснять особенности 

сюжета, композиции, 

конфликта, системы 

персонажей, элементов 

текста, предметной 

изобразительности, роль 

пейзажа и интерьера, 

художественной детали, 

средств художественной 

выразительности; 

комментировать 

авторский выбор слова; 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выби-
рать текст для чтения в 

зависимости от поставленной 

цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять 
учебные действия в громко-

речевой и умственной формах, 

использовать речь для 
регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 
монологические высказывания, 

овладеть умением диа-

логической речи 
Личностные: формирование 

Работа на уроке 
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особенности авторского 

стиля 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

81.    Образы правдоискателей и 

народного заступника 

Гриши Добросклонова.  

Тема женской доли в поэме; 

проблема счастья и ее 

разрешение в поэме. 

Урок 
общемето-

дической 

направ-

ленности 

Воспитанница научится 
определять роль героев в 

раскрытии темы и идеи 

произведения. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

объяснять особенности 

сюжета, композиции, 

конфликта, системы 

персонажей, элементов 

текста, предметной 

изобразительности, роль 

пейзажа и интерьера, 

художественной детали, 

средств художественной 

выразительности; 

комментировать 

авторский выбор слова; 

особенности авторского 

стиля 

Познавательные: уметь 
осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выби-

рать текст для чтения в 

зависимости от поставленной 
цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко-
речевой и умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-
следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 
овладеть умением диа-

логической речи 

Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

Работа на уроке 
Письменный 

ответ на вопрос. 

82.    « Я призван был воспеть твои 

страданья, терпеньем 
изумляющий народ…». 

Урок 

общемето-
дической 

направ-

ленности 

Воспитанница научится 

выстраивать внутреннюю 
монологическую речь. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

вести учебные дискуссии 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 
информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 
алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути 

Работа на уроке. 
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ее достижения 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 
самосовершенствованию 

83.    Сочинение по творчеству 

Н.А.Некрасова 
 

Развитие речи Воспитанница научится 

аргументировать свой 

ответ. 

Воспитанница получит 

возможность научиться. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

указывать важнейшие 

средства создания образа 

героя, сопоставлять 

персонажей одного 

произведения и разных 

произведений по 

сходству или контрасту. 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель.  
Регулятивные: уметь оценивать 

и формулировать то, что уже 

усвоено. Коммуникативные: 
уметь моделировать 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию 

и координировать ее с 
позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 
Личностные: формирование 

способов исследовательской 

деятельности; готовности и 
способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Сочинение. 

84.    Контрольная работа по 

второму периоду реализма 

Урок 
развивающего 

контроля 

Воспитанница научится 

проектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

понимать ключевые 

проблемы изученного 

произведения литературы 

XIX  века, строить 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 
Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать 

свою деятельность. 
Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 
Личностные: формирование 

Тематическая 
письменная 

работа 
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развернутый письменный 

ответ по заявленной теме 

способов 

индивидуального выполнения 

диагностических заданий по 
алгоритму решения литературо-

ведческой задачи 

Третий период русского реализма (1880 -1890 -е годы) (1 ч) 

85.    Третий период русского 
реализма. Общая 

характеристика 

Урок 
«открытия» 

нового знания 
 

Воспитанница научится 

определять свой уровень 

литературного развития. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

собирать материал и 

обрабатывать 

информацию, 

необходимую для 

составления конспекта. 

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую 

информацию из учебника; 

определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 
поставленной задачей.  

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 
помощью к учебной литературе 

Личностные: формирование 

«стартовой» мотивации к 
обучению, самосовершен-

ствованию 

Проверка 
конспекта. 

А.П.Чехов (8 ч) 

86.    Жизнь Чехова: 
сосредоточенное усилие. 

Чехов – прозаик: от случая из 

жизни к истории всей жизни. 

Урок 
общемето-

дической 

направ-

ленности 
 

Воспитанница научится 

определять свой уровень 

литературного развития. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

собирать материал и 

обрабатывать 

информацию, 

необходимую для 

составления конспекта. 

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую 

информацию из учебника; 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 
аналогии. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 
поставленной задачей.  

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 
помощью к учебной литературе 

Работа на уроке. 
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Личностные: формирование 

«стартовой» мотивации к 

обучению, самосовершен-
ствованию 

87.    Чеховский человек в сюжете 

падения («Ионыч») 

Урок 

общемето-

дической 
направ-

ленности 

 

Воспитанница научится 

правильно и четко давать 

ответы на поставленные 

вопросы. Воспитанница 

получит возможность 

научиться выявлять 

особенности языка и 

стиля писателя. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 
ответа на проблемный вопрос. 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного 
материала. Коммуникативные: 

уметь делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и полученные 
знания 

Личностные: формирование 

способов самоанализа и 
самоконтроля 

Письменный 

ответ на вопрос 

88.    Чеховский человек в сюжете 

прозрения» («Дама с 

собачкой») 

Урок 

общемето-

дической 
направ-

ленности 

 

Воспитанница научится 

владеть изученной терми-

нологией по теме, устной, 
письменной, моно-

логической речи. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

выразительно читать   

отрывки прозы, 

передавая личное 

отношение к 

произведению 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 
Регулятивные: уметь оценивать 

и формулировать то, что уже 

усвоено. Коммуникативные: 
уметь моделировать 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию 
и координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 
Личностные: исследования 

текста с опорой не только на 

информацию, но и на жанр, 
композицию, выразительные 

Работа на уроке 
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средства 

89.    Идеологическая повесть 

Чехова: конкретно - 
исторический и 

общечеловеческий смысл 

(«Палата № 6», «Дом с 

мезонином») 

Урок 

общемето-
дической 

направ-

ленности 

 

Воспитанница научится 

владеть изученной терми-
нологией по теме, устной, 

письменной, моно-

логической речи. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

выразительно читать   

отрывки прозы, 

передавая личное 

отношение к 

произведению 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 
познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать 

и формулировать то, что уже 

усвоено. Коммуникативные: 
уметь моделировать 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию 
и координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения в 
совместной деятельности 

Личностные: исследования 

текста с опорой не только на 

информацию, но и на жанр, 
композицию, выразительные 

средства 

Работа на уроке 

90.    «Дар проникновения» 
(рассказ «Студент») 

Урок 
общемето-

дической 

направ-

ленности 
 

Воспитанница научится 

правильно и четко давать 

ответы на поставленные 

вопросы. Воспитанница 

получит возможность 

научиться выявлять 

особенности языка и 

стиля писателя. 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа на проблемный вопрос. 

Регулятивные: уметь определять 
меры усвоения изученного 

материала. Коммуникативные: 

уметь делать анализ текста, 
используя изученную 

терминологию и полученные 

знания 

Личностные: формирование 
способов самоанализа и 

самоконтроля 

Письменный 
ответ на вопрос. 
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91.    «Вишневый сад»: « В моей 

пьесе, как она ни скучна, есть 

что -то новое…» (А.П.Чехов) 

Урок 

общемето-

дической 
направ-

ленности 

 

Воспитанница научится 

участвовать в 

коллективном диалоге. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

выявлять и осмыслять 

формы авторской оценки 

героев, событий, 

характер авторских 

взаимоотношений с 

«читателем» как 

адресатом произведения 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с со-
держанием (формировать 

умение работать по алгоритму). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 
числе с помощью 

компьютерных средств.  

Коммуникативные: 
коллективноквзаимодействия 

при самодиагностике 

Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к 

активной деятельности в со-

ставе пары, группы 

Работа на уроке 

92.     «Удвоенное бытие»: герои 
«Вишневого сада» 

Урок 
общемето-

дической 

направ-
ленности 

 

Воспитанница научится 

правильно и четко давать 

ответы на поставленные 

вопросы. Воспитанница 

получит возможность 

научиться выявлять 

особенности языка и 

стиля писателя. 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа на проблемный вопрос. 
Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного 

материала. Коммуникативные: 

уметь делать анализ текста, 
используя изученную 

терминологию и полученные 

знания 
Личностные: формирование 

способов самоанализа и 

самоконтроля 

Письменный 
ответ на вопрос. 

93.    «Пьесу назову комедией»: 
проблема жанра. 

Урок 
рефлексии 

Воспитанница научится 
участвовать в 

коллективном диалоге. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

Познавательные: уметь 
узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием (формировать 
умение работать по алгоритму). 

Работ на уроке. 
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выявлять и осмыслять 

формы авторской оценки 

героев, событий, 

характер авторских 

взаимоотношений с 

«читателем» как 

адресатом произведения 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью 
компьютерных средств.  

Коммуникативные: 

коллективноквзаимодействия 

при самодиагностике 
Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

активной деятельности в со-
ставе пары, группы 

94.    Р/Р Сочинение по 

творчеству А.П. Чехова 

Развитие речи  Воспитанница научится 

рассуждать на заданную 

тему, приводить 
примеры. 

Воспитанница получит 

возможность объяснять 

свое понимание 

проблематики, строить 

рассуждения, 

аргументировать. 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с со-
держанием (формировать 

умения работать по 

алгоритмам). 
Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью 
компьютерных средств. 

Коммуникативные: 

формировать способы 

выразительного чтения, 
коллективного взаимодействия 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 
самосовершенствованию 

Сочинение. 

95.    Обзор зарубежной 

литературы второй 

половины XIX века. 
 Г. Ибсен. Жизнь и 

творчество 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 
 

Воспитанница научится 

составлять развернутый 

цитатный план для обзора 
материала. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

пользоваться основными 

Познавательные: 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию. 
Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать 

Устный опрос. 
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теоретико-

литературными 

терминами и понятиями  

как инструментом 

анализа и интерпретации 

художественного текста 

свою точку зрения на события и 

поступки героев 

Личностные: формирование 
способов исследовательской 

деятельности; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания 

96.    Ги де Мопассан. Жизнь и 

творчество. Новелла 
«Ожерелье». Драма 

«Кукольный дом» 

 

 

Урок 

«открытия» 
нового знания 
 

Воспитанница научится 

участвовать в 
коллективном диалоге. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

выявлять и осмыслять 

формы авторской оценки 

героев, событий, 

характер авторских 

взаимоотношений с 

«читателем» как 

адресатом произведения 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и определять 
объекты в соответствии с со-

держанием (формировать 

умение работать по алгоритму). 

Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств.  
Коммуникативные: 

формировать способы 

коллективного взаимодействия 
при самодиагностике 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

активной деятельности в со-
ставе пары, группы 

Работа на уроке 

97.    Повторение. Обобщение 

материала, изученного за 
год 

Урок 

рефлексии 

Воспитанница научится 

владеть изученной терми-
нологией по теме, устной, 

письменной, моно-

логической речи.. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

вести учебные 

дискуссии. 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и определять 
объекты в соответствии с со-

держанием (формировать 

умение работать по 

алгоритмам). 
Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью 
компьютерных средств. 

Работа на уроке 
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Коммуникативные: 

формировать способы 

выразительного чтения, 
коллективного взаимодействия 

Личностные:формирование 

способов взаимодействия в 

группе по алгоритму вы-
полнения задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

98.    Итоговое сочинение Развитие речи Воспитанница научится 
обобщить и си-

стематизировать 

полученные знания, 

закрепить умения и 
способы проведения 

анализа текста. 

 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа 

Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия; планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 
Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 
Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и 
коллективной творческой 

деятельности 

Сочинение 

99.    Повторение и обобщение    Работа на уроке 

100.    Повторение и обобщение    Работа на уроке 

101.    Повторение и обобщение    Работа на уроке 

102.    Повторение и обобщение    Работа на уроке. 

   Итого: 102 ч.     
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

10 А 

 

25.09 Классное сочинение по творчеству М.Ю.Лермонтова и А.С.Пушкина 

7.10 Контрольная работа по первому периоду реализма 

25.11 Классное сочинение по роману «Обломов». 

 Контрольная работа по второму периоду реализма 

 Итоговое сочинение 
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