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Пояснительная записка
Рабочая программа по литературе для 10 класса разработана с учётом требований Федерального государственного образовательного
стандарта и Примерной основной образовательной программы к результатам освоения обучающимися образовательной программы среднего
общего образования1 и составлена на основе следующих документов:
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
2.
«Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию
и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16).
3.
Приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
28 декабря 2018 г. № 345».
4.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН
2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях».
5.
Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «Об утверждении Концепции преподавания русского языка и
литературы в Российской Федерации».
6.
Учебный план МАОУ СШ № 2 г. Пестово.
7.
Программа курса «Литература». 10–11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. С. А. Зинин, В. А. Чалмаев. — М.: ООО «Русское
слово — учебник», 2018. (ФГОС. Инновационная школа).
8.
Рабочая программа к учебнику С.А. Зинина, В.И. Сахарова «Литература» для 10 класса общеобразовательных организаций.
Базовый и углублённый уровни / авт.-сост. Л.Н. Гороховская. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020. (ФГОС. Инновационная
школа).
Учебник:
Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый
уровень: в 2 ч.: учебник / С.А. Зинин, В.И. Сахаров. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. (Инновационная школа).
Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие культуросберегающие, развивающие и воспитательные
функции, являясь неотъемлемой частью общего процесса духовного развития нации. Золотой фонд русской классики, а также шедевры
мировой литературы и по сей день остаются животворным источником познания мира и человека, своеобразным «культурным кодом», без
которого невозможно полноценное «самостоянье» личности.
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См.: Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» // Минобрнауки.рф/документы/543; Примерная основная образовательная программа среднего общего образования //
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/

Сохраняя преемственность по отношению к курсу литературы основной школы (учебники Г.С. Меркина для 5–8 классов, учебник
С.А. Зинина, В.И. Сахарова, В.А. Чалмаева для 9 класса), курс литературы в старшей школе ориентирован прежде всего на создание у
школьников целостного представления об историко-литературном процессе через хронологически выстроенное изучение вершинных
творений русской классической литературы XIX–XX веков.
В целях обеспечения последовательного, систематического изложения материала курс построен на историко-литературной основе, а
выбор писательских имён и произведений обусловлен их значимостью для отечественной и мировой культуры, высоким духовнонравственным потенциалом и эстетическим совершенством.
Отбор произведений, как правило художественно совершенных с нравственно-эстетической точки зрения и учитывающих духовный
рост личности, предполагает тематические, жанровые и иные переклички, позволяющие сопоставлять, сравнивать изучаемые произведения
на протяжении всего курса обучения: в программный курс 10–11 классов введена специальная рубрика «Внутрипредметные связи».
Материал каждого учебника (художественные тексты, пояснительные статьи, вопросы и задания и пр.) объединён также внутренними
сквозными идеями. Одной из них является мысль о диалогическом характере отношений на самых различных уровнях: диалога школьника с
товарищами по классу, с учителем. Однако основной диалог школьник призван вести в смоделированном учителем художественном
пространстве: книга — читатель.
В старших классах происходит обогащение, «наращивание» усвоенных в курсе основной школы понятий и одновременно с этим
введение новейшей терминологии (например, понятия «карнавальный смех», «литературная антиутопия» и т. п.). В программе 10–11 классов
основной корпус теоретико-литературных терминов представлен рубрикой «Опорные понятия», сопровождающей каждый из разделов
курса.
Изучение курса литературы в старших классах являет собой завершающий этап школьного литературного образования. Вместе с тем
это лишь определённая фаза формирования духовной и эстетической зрелости юного читателя — процесса, не прекращающегося с
окончанием школы. Исходя из этого, следует выделить основные структурно-содержательные параметры и методологические принципы,
положенные в основу программы.
В целях обеспечения последовательного, систематического изложения материала курс построен на историко-литературной основе,
что предполагает следование хронологии литературного процесса. Выбор писательских имён и произведений обусловлен их значимостью
для отечественной и мировой культуры, масштабностью их дарований.
Структура программы старшей школы отражает принцип поступательности в развитии литературы и, в частности, преемственности
литературных явлений, различного рода художественных взаимодействий (этот важный аспект изучения курса представлен рубрикой
«Внутрипредметные связи»). Не менее важным и значимым является культуроведческий аспект рассмотрения литературных явлений
(соответствующий материал содержится в рубрике «Межпредметные связи»). Оптимальное соотношение обзорных и монографических тем
позволяет на разных уровнях рассмотреть наиболее значительные явления того или иного историко-литературного периода.
Применительно к русской литературе ХIХ века авторы стремились к наиболее широкому освещению литературного процесса второй
половины столетия (творчество А. Н. Островского, И. А. Гончарова, И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского и

др.). Литература первой половины ХIХ века представлена в начале курса обзором творчества ведущих русских классиков, углубляющим и
расширяющим материал 9 класса, в котором были заложены основы историко-литературного курса.
В обзорные темы программы включены произведения, которые могут быть выделены для ознакомительного рассмотрения в рамках
обзора. Монографические разделы содержат как обязательный, «активный», перечень произведений, рассматриваемых текстуально, так и
«пассивный» список для самостоятельного чтения, любые произведения из которого могут быть включены в текстуальное изучение в форме
индивидуального сообщения, ученического доклада или реферата.
Содержательная сторона программы отражает необходимость рассмотрения всех основных потоков литературы ХIХ–ХХ веков как
высокого патриотического и гуманистического единства. Любовь к России и человеку — вот главный нравственно-философский стержень
курса, определяющий его образовательно-воспитательную ценность.
В целом программа литературного образования в 10–11 классах адресована ученику современной общеобразовательной школы,
человеку ХХI века, наследующему духовный опыт великой русской культуры.
Уровень усвоения программы
Уровень усвоения программы – базовый.
Основные формы, технологии, методы обучения; типы уроков
С целью достижения качественных результатов образования в процессе реализации данной образовательной программы по курсу
литературы использованы:
Формы обучения:
Урок является основной формой организации учебного процесса и наиболее устойчивой и распространенной формой обучения,
типами которого могут быть: уроки усвоения новой учебной информации; уроки формирования практических умений и навыков
учащихся; уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; уроки
проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся; комбинированные уроки; уроки-мастерские; помимо этого в программе
предусмотрены такие виды учебных занятий как лекции и практикумы.
Технологии образования:
развитие критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП), деятельностного метода, метод проектов, игровые, развивающего
обучения, обучения в сотрудничестве (групповые технологии), проблемного обучения, развития исследовательских навыков,
информационно-коммуникационные, здоровьесбережения, технология уровневой дифференциации, личностно-ориентированные
(технология мастерских), «мозговой штурм», «литературные дебаты» и другие;

Основные методы, используемые в различных сочетаниях:
системно-деятельностный подход, личностно-ориентированный подход, дифференцированный подход, словесные рассказ,
объяснение, беседа, дискуссия, лекция), в которые входит работа с учебником и книгой (конспектирование, составление плана текста,
тезирование, цитирование, аннотирование, рецензирование, составление биографических справок, составление формально-логической
модели), наглядные (метод иллюстраций, метод демонстраций (показ видеофильмов, кинофильмов, фрагментов спектаклей,
мультимедийных презентаций)), практические (словарная работа, различные виды пересказа, выразительное чтение, устные и письменные
сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы), индуктивные, дедуктивные, репродуктивные, проблемно-поисковые методы,
методы самостоятельной работы и работы под управлением учителя;
Формы организации работы учащихся:
1. Индивидуальная.
2. Коллективная:
- фронтальная;
- парная;
- групповая.
Виды деятельности учащихся:
Освоение стратегий чтения художественного произведения: чтение конкретных произведений на уроке, стратегию чтения которых
выбирает учитель (медленное чтение с элементами комментирования; комплексный анализ художественного текста; сравнительносопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной деятельности осваиваются основные приемы и методы работы с
художественным текстом. Произведения для работы на уроке определяются составителем рабочей программы (рекомендуется, что во время
изучения одного модуля для медленного чтения на уроке выбирается 1–2 произведения, для компаративного чтения должны быть выбраны
не менее 2 произведений).
Анализ художественного текста
Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение жанрово-родовой принадлежности. Субъектная
организация. Пространство и время в художественном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его составляющих
(вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир произведения. Система образов персонажей. Ключевые
мотивы и образы произведения. Стих и проза как две основные формы организации текста.
Методы анализа
Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный анализ (метод анализа бинарных оппозиций).
Стиховедческий анализ.
Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания
Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между аналитической работой с текстом, его
составляющими, – и интерпретационной деятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, пародия,

иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная (исполнение чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация
литературного произведения другими видами искусства (знакомство с отдельными театральными постановками, экранизациями; с
пластическими интерпретациями образов и сюжетов литературы). Связи литературы с историей; психологией; философией; мифологией и
религией; естественными науками (основы историкокультурного комментирования, привлечение научных знаний для интерпретации
художественного произведения).
Самостоятельное чтение
Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках списка литературы к модулю. На материале
произведений из этого списка обучающиеся выполняют итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень владения
основными приемами и методами анализа текста).
Создание собственного текста
В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о
произведении, об авторе, об интерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры: краткий ответ на
вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических
статей), научное сообщение, проект и презентация проекта.
Использование ресурса
Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков
обращения к справочно-информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, связанная с поиском
информации о писателе, произведении, его интерпретациях. Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других
информационных ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, события литературной жизни (премии,
мероприятия, фестивали и т.п.).
Методы мониторинга знаний и умений учащихся:
 тесты,
 контрольные работы,
 устный опрос,
 творческие работы (рефераты, проекты, презентации) и т.д.
Основные формы контроля и оценки
Виды контроля:
 диагностический,
 текущий,
 итоговый.

Формы промежуточной и итоговой аттестации в 10-11 классах следующие:
- диагностическая работа;
- тест в формате ЕГЭ;
- комплексный анализ текста;
- контрольная работа в формате ЕГЭ;
- сочинение на морально-этическую тему;
- публичное выступление по общественно-важным проблемам;
- сочинение-рассказ на свободную тему;
- устное высказывание на литературную тему.
Текущий контроль знаний по программе в 10 классе осуществляется посредством следующих форм:
 комплексный анализ текста;
 сочинение - рассуждение;
 практические работы;
 письменный ответ на вопрос проблемного характера.
Итоговая аттестация в 10 классе проходит в форме контрольной работы (формат итогового сочинения).
Оценка устных ответов
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса:
 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения;
 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;
 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно – эстетического содержания изученного произведения;
 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе
и прочитанных самостоятельно;
 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи;
 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло,
правильно и выразительно читать художественный текст.
При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии:
Отметка 5: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить
взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно – эстетического содержания
произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть
монологической речью.

Отметка 4: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого
произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в
раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо
владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе.
Отметка 3: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста изучаемого произведения, умение
объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение
пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное
владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для
данного класса.
Отметка 2: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и
характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения,
слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка.

2.

Оценка сочинений.

В 10 классе работает зачетная система: все классные сочинения являются обязательными для сдачи. На основе отметок за сочинения
выставляется отметка за полугодие по литературе.
Сочинения пишутся по критериям итогового сочинения 11 класса. Обучающиеся 11-х классов сдают итоговое сочинение, которое
является допуском к сдаче ЕГЭ. Все интересующие материалы по сочинению размещены по ссылке: https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie.
На выставление годовой отметки влияет отметка за промежуточную аттестацию.
Оценка в аттестат по предметам выставляется на основе среднего арифметического за все полугодовые, годовые отметки в течение
учебы.
С помощью сочинения проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со
стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания.
Сочинение и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и
правил выбора стилистических средств), вторая - за соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок.
Первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе, вторая (за грамотность) считается отметкой по русскому
языку.

Итоговое сочинение, соответствующее установленным требованиям, оценивается по критериям:
1. «Соответствие теме»;
2. «Аргументация. Привлечение литературного материала»;
3. «Композиция и логика рассуждения»;
4. «Качество письменной речи»;
5. «Грамотность».
При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и
выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов.
Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок.
Оценка Содержание и речь
Грамотность
«5»
1.
Содержание работы полностью соответствует теме.
2.
Фактические ошибки отсутствуют.
3.
Содержание излагается последовательно.
4.
Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических
словоупотребления.

конструкций,

точностью

5.
Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе допускается 1 недочёт в содержании и 1-2 речевых
недочёта.
Допускаются: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка.
«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 недочётов в
содержании и не более 34 речевых недочётов. Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1
орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные при отсутствии орфографических ошибок, а также 2
грамматические ошибки.

«3»

1.

В работе допущены существенные отклонения от темы.

2.

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

3.

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.

Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление.
Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе допускается не более 4 недочётов в
содержании и 5 речевых недочётов. Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5
пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок.

4.
5.

«2»
1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи
неправильного словоупотребления.
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты
случаи неправильного словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 недочётов в содержании и до 7 речевых недочётов.
Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибки, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических
ошибок.
Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц.
При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его
композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл.
Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений.

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл.
Если объем сочинения в полтора - два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки...», при оценке работ следует исходить из
нормативов, увеличенных для отметки «4»на , а для отметки «3» на две единицы.
Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при
соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4; 4-4-6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения
не принимается во внимание.
Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным
показателям оно написано удовлетворительно.
Ошибки и недочеты в сочинениях.
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к правильности речи, нарушение норм
литературного языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей,
коммуникативно - целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы
быть сказано или написано». Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи.
Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им
языковые средства неточно передают мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют
стилю изложения.
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.

3.

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 учащегося чёткая и логичная;
- ученик 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.
4.
Оценка тестовых работ.
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:
«5» - 90 - 100 %;
«4» - 78 - 89 %;
«3» - 60 - 77 %;
«2»- менее 59%.
5.
Критерии оценивания контрольной работы по литературе.
Дан полный аргументированный ответ, речевых, грамматических и логических ошибок нет или допущена 1 негрубая ошибка
5 баллов
Дан полный аргументированный ответ, но есть 1 -2 речевых, грамматических, фактических и логических ошибок
4 балла
Дан ответ на вопрос, но недостаточно аргументирован, или допущены 3 -4 речевые, грамматические, фактические и логические
ошибки
3 балла
Дан ответ на вопрос, нет аргументации, или допущены 4-5 речевые, грамматические, фактические и логические ошибки

2 балла
В ответе просматривается коммуникативный замысел
1 балл
Ответ на вопрос-задание отсутствует
0 баллов
Максимальный балл за 2 часть
7 баллов
Максимальный балл за всю работу
16 баллов
Оценка творческих и контрольных работ
Творческие и контрольные работы в формате ЕГЭ оцениваются по критериям ЕГЭ (см. сайт ФИПИ):
«5» - 85% - 100% работы выполнено
«4» - 65% - 84% работы выполнено
«3» - 45% - 64% работы выполнено
«2» - 0% - 44% работы выполнено
Цели и задачи изучения литературы
Цель предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской самостоятельности
обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации литературных текстов.
Стратегическая цель предмета «Литература» в 10-11 классах — завершение формирования соответствующего возрастному и
образовательному уровню обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и
социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже
всех рекомендованных для изучения произведений отечественной и зарубежной классики не может считаться достаточным итогом
школьного литературного образования, если при этом не сформированы личностные компетенции читателя: способность самостоятельно
ориентироваться в многообразии литературы, читать и воспринимать прочитанное, анализировать его и давать ему свою оценку и
интерпретацию, рекомендовать другим читателям.
Задачи учебного предмета «Литература»:
– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и мировой литературы;
– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в
устной и письменной форме;
– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять основные темы произведения, его
проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения
действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты);

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные
фрагменты, аспекты;
– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); –
овладение умением определять стратегию своего чтения;
– овладение умением делать читательский выбор;
– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев,
архивов, в том числе цифровых, виртуальных;
– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности (проектные и исследовательские работы о
литературе, искусстве и др.);
– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, современным литературным процессом; –
знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания (культурология, психология, социология и др.).
Общая характеристика учебного предмета, курса
№ п/п

Наименование разделов

Всего
часов

1

2

Введение. «Прекрасное начало…» (К истории русской
литературы XIX века)
Литература и журналистика 1860–1880-х годов

3

Драматургия А. Н. Островского

9

4

Творчество И. А. Гончарова

5

1

Проектная
деятельность

2

В том числе:
Лабораторные Контрольные
работы
работы/
Сочинения
-

-

1

-

2

8

1

-

2

Творчество И. С. Тургенева

10

1

-

2

6

Творчество Н. А. Некрасова

10

-

-

2

7

Лирика Ф. И. Тютчева

5

-

-

1

8

Лирика А. А. Фета

5

-

-

1

9

Творчество А. К. Толстого

5

-

-

1

10

Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина

8

1

-

2

11

Творчество Н. С. Лескова

5

-

-

1

12

Творчество Л. Н. Толстого

16

1

1

2

13

Творчество Ф. М. Достоевского

9

1

-

2

14

Творчество А. П. Чехова

9

1

1

2

15

Обобщение по курсу

2

-

-

-

16

Итоговая аттестация

4

-

-

3

7

2

23

Итого

108

Внесённые в рабочую программу изменения в соответствии с авторской программой (С.А. Зинин, В.А. Чалмаев)
Резерв времени, установленный авторской программой, составляет 3 часа, добавлено 2 (итого 5 часов).
Таким образом, добавлено на изучение творчества Ф.И. Тютчева 1 час, обобщение по курсу - 1 час, итоговую аттестацию – 3 часа.
Место учебного предмета в учебном плане
В авторской программе на изучение историко-литературного курса XIX—XX веков в 10 и 11 классах отводится 102
(базовый уровень) или 170 часов (углубленный уровень) в каждой параллели.
Количество часов в учебном плане в неделю, в год

Согласно учебному плану МАОУ СШ №2 г. Пестово на изучение
литературы отводится 210 часов из расчёта 3 часа в неделю
(базовый уровень, 36 учебных недель в 10 классе, 34 учебные
недели в 11 классе)

10 класс

108

11 класс

102

Ценностные ориентиры содержания предмета
Приоритетным направлением содержания обучения является формирование читательской компетентности старшеклассников,
предполагающей перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения литературы как объекта изучения на
субъектность читателя. Под субъектностью читателя понимается его активная позиция (в том числе основанная на владении навыками
анализа и интерпретации), обеспечивающая его самостоятельность в чтении и способность как выявлять исторически обусловленные
смыслы текста, связанные в том числе с авторскими интенциями, историко-литературным и культурным контекстом и пр., так и предлагать
собственные, опирающиеся на наличный текст и не противоречащие ему интерпретации прочитанного.
Поэтому в основе содержания рабочей программы описание условий, при которых может быть организована и обеспечена
самостоятельная продуктивная читательская деятельность обучающихся. Под читательской деятельностью здесь понимается определение
читательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие и анализ, оценка и интерпретация.
Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня рекомендованных для изучения произведений
отечественной и мировой классики не может считаться достаточным итогом школьного литературного образования, если при этом не
сформированы личностные компетенции читателя: способность самостоятельно ориентироваться в многообразии литератур, читать и
воспринимать прочитанное, анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения другим читателям.
Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением основного образования, а прочитанное в школе становилось базой для
дальнейшего чтения и осмысления произведений как классики, так и современной литературы, определяя траекторию читательского роста
личности.
Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах в зоне ближайшего развития читателя
(совместное медленное чтение или деятельность по поиску информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для
продуктивной самостоятельной деятельности) – это ключевая задача учителя, которая во многом определяется изменением его роли в
учебной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Учитывается необходимость обеспечения субъектности учителя как
организатора образовательного процесса и субъектности обучающегося как компетентного читателя.
Содержание курса учебного предмета «Литература»
10 класс
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
(ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА)
ВВЕДЕНИЕ (3 ч.)
Социально-политическая ситуация в России второй половины ХIХ века. «Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного
противостояния в обществе. Разногласия между либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в
литературе и журналистике 1860–1880-х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, её обращённость к реалиям

современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и др.
«Некрасовское» и «эстетическое» направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия
А. Н. Островского и А. П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни (проза Н. Г. Чернышевского,
Ф. М. Достоевского, Н. С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины ХIХ века в развитие отечественной и мировой
культуры.
Опорные понятия: историко-литературный процесс.
Внутрипредметные связи: «вечные» темы русской классики.
Межпредметные связи: отображение в литературе исторической эпохи.
А.Н. ОСТРОВСКИЙ (9 ч.)
Пьеса «Гроза».
Статьи: Н. А. Добролюбов «Луч света в тёмном царстве» (фрагменты); Д. И. Писарев «Мотивы русской драмы» (фрагменты); А. А.
Григорьев «После “Грозы” Островского. Письма к И. С. Тургеневу» (фрагменты).
Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни.
Трагедия совести и её разрешение в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы,
символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, А. А. Григорьев).
Опорные понятия: драма, семейно-бытовая коллизия, речевой жест.
Внутрипредметные связи: обращение героев А. Н. Островского к народной фразеологии; традиции отечественной драматургии в
творчестве А. Н. Островского (пьесы Д. И. Фонвизина, А. С. Грибоедова, Н. В. Гоголя).
Межпредметные связи: А. Н. Островский и русский театр; сценические интерпретации пьес А. Н. Островского.
Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы».
И.А. ГОНЧАРОВ (8 ч.)
Роман «Обломов».
Статьи: Н. А. Добролюбов «Что такое обломовщина?» (фрагменты); А. В. Дружинин «“Обломов”. Роман И. А. Гончарова» (фрагменты);
Д. И. Писарев «Роман А. И. Гончарова “Обломов”» (фрагменты).
Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, её соотнесённость с другими характерами (Андрей
Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике
«обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа.
Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев,
А. В. Дружинин).
Опорные понятия: образная типизация, символика детали, психологический портрет.
Внутрипредметные связи: функции и виды сравнения в романе «Обломов»; И. С. Тургенев и Л. Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и
Печорин как литературные предшественники Обломова.
Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (реж. Н. С. Михалков).

И.С. ТУРГЕНЕВ (10 ч.)
Цикл «Записки охотника» (2–3 рассказа по выбору). Роман «Отцы и дети». Стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю. П. Вревской»,
«Два богача» и др. по выбору.
Статьи: Н. Н. Страхов «И. С. Тургенев “Отцы и дети”» (фрагменты); Д. И. Писарев «Базаров. “Отцы и дети”, роман И. С. Тургенева»
(фрагменты); М. А. Антонович «Асмодей нашего времени» (фрагменты).
Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника».
Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека как центральная тема цикла.
Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений русской интеллигенции как главный «нерв»
тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты
«увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и её место в общей проблематике произведения.
Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д. И. Писарева, Н. Н. Страхова, М. А.
Антоновича).
Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная выразительность, лаконизм и философская насыщенность
тургеневских миниатюр. Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений.
Опорные понятия: социально-психологический роман, принцип «тайной психологии» в изображении внутреннего мира героев.
Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев романа «Отцы и дети»; И. С. Тургенев и группа «Современника»;
литературные реминисценции в романе «Отцы и дети».
Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в романе); музыкальные темы в романе; песенная
тематика рассказа «Певцы».
Для самостоятельного чтения: роман «Рудин».
Н.А. НЕКРАСОВ (10 ч.)
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Блажен незлобивый поэт…», «Поэт и Гражданин», «Тройка»,
«Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Я не люблю иронии твоей…», «Железная дорога», «Элегия. А.Н. Еву», «О Муза! я у двери
гроба…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Умру я скоро. Жалкое наследство…» и др. по выбору. Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей и общенациональная идея в лирике Н. А.
Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в
некрасовской лирике.
Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов русской жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические
приёмы построения сюжета поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия
народной жизни и её яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрёны Корчагиной
в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т. п.). Проблема счастья и её решение в поэме
Н. А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание.
Опорные понятия: народность литературного творчества, демократизация поэтического языка, трёхсложные размеры стиха.

Внутрипредметные связи: языковые средства «некрасовского стиля»; образ пророка в лирике А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А.
Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией.
Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Н. Крамского, Г. Г. Мясоедова, И. Е. Репина, Н. А. Касаткина и др.; жанр
песни в лирике Н. А. Некрасова.
Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка».
Ф.И. ТЮТЧЕВ (5 ч.)
Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа…», «Silentium!», «Цицерон», «Умом Россию не понять…», «К. Б.» («Я встретил вас — и
всё былое…»), «Природа — сфинкс. И тем она верней…», «Певучесть есть в морских волнах…», «Ещё земли печален вид…», «Полдень», «О,
как убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…» и др. по выбору.
«Мыслящая поэзия» Ф. И. Тютчева, её философская глубина и образная насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в
творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема трагического
противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, её судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм
звучания любовной лирики поэта.
Опорные понятия: интеллектуальная лирика, лирическая миниатюра.
Внутрипредметные связи: художественная функция глаголов с семантикой состояния в стихотворениях Ф. И. Тютчева; пантеизм как
основа тютчевской философии природы; роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы в лирике Ф. И. Тютчева.
Межпредметные связи: песни и романсы русских композиторов на стихи Ф. И. Тютчева (С. И. Танеев, С. В. Рахманинов и др.).
А.А. ФЕТ (5 ч.)
Стихотворения: «Шёпот, робкое дыханье…», «Учись у них — у дуба, у берёзы…», «Ещё майская ночь», «Заря прощается с землёю…», «Я
пришёл к тебе с приветом…», «На заре ты её не буди…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Это утро, радость эта…»,
«Одним толчком согнать ладью живую…» и др. по выбору.
Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А. А. Фета. «Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление
художника к передаче сиюминутного настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека
и природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А. А. Фета. Музыкально-мелодический принцип организации
стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника.
Опорные понятия: лирическая исповедальность, мелодика стиха, звукопись, лирический образ-переживание.
Внутрипредметные связи: особенности поэтической морфологии лирики А. А. Фета; традиции русской романтической поэзии в фетовской
лирике; А. А. Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Д. Минаева).
Межпредметные связи: П. И. Чайковский о музыкальности лирики А. А. Фета.
А.К. ТОЛСТОЙ (5 ч.)
Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоём ревнивом взоре…», «Когда природа вся трепещет и сияет…»,
«Прозрачных облаков спокойное движенье…», «Государь ты наш батюшка…», «История государства Российского от Гостомысла до
Тимашева», «Двух станов не боец, но только гость случайный…», «Против течения» и др. по выбору.

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А. К. Толстого. Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней
идеальных устремлений художника. Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной» лирики поэта. Жанровотематическое богатство творчества А. К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и
политической сатире.
Опорные понятия: лирика позднего романтизма, историческая песня.
Внутрипредметные связи: традиции народной поэзии в лирике А. К. Толстого; А. К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические
приёмы в творчестве А. К. Толстого и М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А. К. Толстого; романсы П. И. Чайковского на стихи А. К.
Толстого.
Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный».
М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (8 ч.)
Сказки: «Дикий помещик», «Медведь на воеводстве», «Премудрый пискарь». Роман-хроника «История одного города» (обзорное изучение).
«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика.
Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приёмы сатирического воссоздания
действительности в щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т. п.). Соотношение авторского идеала
и действительности в сатире М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Опорные понятия: сатирическая литературная сказка, сарказм, гротеск, ирония.
Внутрипредметные связи: фольклорные элементы в языке сатирической прозы М. Е. Салтыкова-Щедрина; фольклорные мотивы в сказках
М. Е. Салтыкова-Щедрина; традиции Д. И. Фонвизина и Н. В. Гоголя в щедринской сатире.
Межпредметные связи: произведения М. Е. СалтыковаЩедрина в иллюстрациях художников (Кукрыниксы, В. С. Карасёв, М. С. Башилов и
др.).
Для самостоятельного чтения: сказки «Орёл-меценат», «Богатырь», «Коняга».
Н.С. ЛЕСКОВ (5 ч.)
Повесть «Очарованный странник».
Стремление Н. С. Лескова к созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести.
«Очарованность» героя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности,
наивности и душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая яркость
«Очарованного странника».
Опорные понятия: литературный сказ, жанр путешествия.
Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести Н. С. Лескова и поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые
души»; язык и стиль лесковского сказа.
Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатлённый ангел».

Л.Н. ТОЛСТОЙ (16 ч.)
Роман-эпопея «Война и мир».
Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность изображения исторических событий, многогеройность,
переплетение различных сюжетных линий и т. п. Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм
скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего света в романе,
противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного
самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев.
«Мысль семейная» и её развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т. п.). Черты
нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской.
«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете
авторской концепции личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон
Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической
литературы.
Опорные понятия: роман-эпопея, «диалектика души», историософская концепция.
Внутрипредметные связи: своеобразие толстовского синтаксиса в романе-эпопее «Война и мир»; Л. Н. Толстой и И. С. Тургенев;
стихотворение М. Ю. Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. Н. Толстого; образ Наполеона и тема «бонапартизма» в
произведениях русских классиков.
Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные портреты Л. Н. Толстого (И. Н. Крамской, Н. Н. Ге,
И. Е. Репин, М. В. Нестеров), иллюстрации к роману «Война и мир» (М. С. Башилов, Л. О. Пастернак, П. М. Боклевский, В. А. Серов, Д. А.
Шмаринов).
Для самостоятельного чтения: повесть «Казаки», роман «Анна Каренина».
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ (9 ч.)
Роман «Преступление и наказание».
Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф. М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир
«униженных и оскорблённых» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в
романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской
проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственнофилософский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе.
Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея, полифония (многоголосие), герои-«двойники».
Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев «Преступления и наказания»; творческая полемика Л. Н. Толстого
и Ф. М. Достоевского; сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф. М. Достоевского (евангельские мотивы, образ Петербурга,
тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.).

Межпредметные связи: язык и стиль Ф. М. Достоевского; роман «Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. А.
Завадского, Ю. П. Любимова, К. М. Гинкаса, Л. А. Кулиджанова, А. Н. Сокурова и др.).
Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы».
А.П. ЧЕХОВ (9 ч.)
Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Ионыч», «Дама с собачкой», «Студент», «Палата № 6» и др. по выбору. Пьеса «Вишнёвый
сад».
Различение понятий «быт» и «бытие» в прозе А. П. Чехова. Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния»
человека в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как
отличительные черты чеховской прозы.
Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии «Вишнёвый сад». Лирическое и драматическое
начала в пьесе. Фигуры героев-«недотёп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в
чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишнёвом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении.
Опорные понятия: «бессюжетное» действие, лирическая комедия, подтекст, символическая деталь.
Внутрипредметные связи: «речевые портреты» персонажей «Вишнёвого сада»; А. П. Чехов и Л. Н. Толстой; тема «маленького человека» в
русской классике и произведениях А. П. Чехова. Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишнёвый сад» (постановки
К. С. Станиславского, Ю. И. Пименова, В. Я. Левенталя, А. В. Эфроса, Л. Г. Трушкина и др.).
Для самостоятельного чтения: пьесы «Гроза», «Дядя Ваня».
ОБОБЩЕНИЕ ПО КУРСУ(2 ч.)
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (4 ч.)

Перечень
разделов, тем и
последовательн
ость их
изучения

Введение
1

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
Количест
Тема урока
Практи
Планируемые результаты
Основные виды Регионально
во часов
ческая
(в соответствии с ФГОС)
деятельности
е содержание
на
часть
обучающихся предмета (где
изучение
програм
требуется)
предметные
метапредметн личностные
каждого
мы
ые
раздела и
каждой
темы
Введение.
Знание
Умения
Обеспечение Сообщения
1 ч.
«Прекрасное
основного
находить
культурной
учителя
и
1
начало»
(к
круга тем и в
учебнике самоидентиф обучающихся,
истории
проблем
необходимую
икации,
составление
русской
русской
информацию,
осознание
плана к статье
литературы XIX
литературы
определять
коммуникат учебника,
века)
XIX
века; понятия,
ивнобеседа;
целостное
устанавливать эстетических изучение
представление соответствия
возможносте истории
о
й
родного и
теории
литературной
языка
литературы
классике
на
основе
изучения
выдающихся
произведени
й российской
культуры,
культуры
своего
народа,
мировой
культуры

ЛИТЕРАТУРА
ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ
XIX ВЕКА
2-3

2 ч.

Драматургия
А.Н.
Островского
4-12

9 ч.
1

2

Литература
и
журналистика1
860–1880-х
годов.
От
литературных
мечтаний
к
литературной
борьбе.
Демократическ
ие тенденции в
развитии
русской
культуры.
Развитие
реалистических
традиций

Знание
основного
круга тем и
проблем
русской
литературы
второй
половины
XIX
века;
владение
изученной
терминологие
й; умение
устанавливать
внутрипредметные
связи;
понимание
связи
литературных
произведений
с эпохой их
написания
Изображение
Проектн Знание
«затерянного
ая
основных
мира»
города деятельн фактов
Калинова
в ость
биографии
драме «Гроза»
писателя

Умение
организовыват
ь
учебное
сотрудничеств
о
и
совместную
деятельность
с учителем и
сверстниками;
умение
осознанно
использовать
речевые
средства
в
соответствии с
задачей
коммуникации
;
навыки
конспектирова
ния

Знание
отечественно
й
истории
и
культуры,
выявление
вневременны
х
нравственны
х
ценностей
русской
литературы

Сообщения
учителя
и
обучающихся,
беседа
по
вопросам
учебника;
работа
с
иллюстративны
м материалом
учебника;
составление
конспекта
статьи учебника

Умения
организовыват
ь
учебное
сотрудничеств
о
и
совместную
деятельность
с учителем и
сверстниками,
осознанно

Знание
истории
культуры,
выявление
вневременны
х
нравственны
х ценностей
русской
литературы

Сообщения
учителя
и обучающихся
о жизни
и
творчестве
драматурга;
разработка
и
предъявление
классу
слайдовой

использовать
речевые
средства
в
соответствии с
задачей
коммуникаци
и;
компетентност
ь в области
использовани
я ИКТ

1

Катерина
и
Кабаниха
как
два
нравственных
полюса
народной жизни

Знание
содержания
произведения,
характеристик
и персонажей

презентации
проектов
на
темы:
«А.Н.
Островский
в
Щелыкове»,
«Сценическая
история драмы
“Гроза”»,
«Персонажи
Островского в
иллюстрациях
русских
художников»;
работа
с
иллюстративны
м материалом
учебника
Умения
Умение
Выразительное
воспринимать, организовать чтение;
анализировать, сотрудничест исследовательс
критически
во со
кая работа
оценивать
сверстникам с
текстом
и
и;
пьесы; работа
интерпретиров уважительно с
ать
е отношение иллюстративны
прочитанное
к
другому м материалом
произведение
человеку,
учебника
его мнению;
навыки
исследовател
ьской
деятельности

1

1

Трагедия
совести и
разрешение
пьесе

её
в

Роль
второстепенных
и
внесценических
персонажей
в
«Грозе»

Умение
анализировать
текст драмы с
учётом
общего
идейного
звучания

Умения
выделять
и
систематизиро
вать
необходимую
информацию,
устанавливать
аналогии

Компетентно
сть
в
решении
моральных
проблем на
основе
личностного
выбора;
нравственные
представлени
я, осознанное
и
ответственное
отношение к
собственным
поступкам;
навыки
исследователь
ской
деятельности
Умения
Умение
Компетентно
сопоставлять
осознанно
сть
в
героев драмы, использовать
решении
систематизиро речевые
моральных
вать
средства
в проблем на
материал
с соответствии с основе
опорой на
задачей
личностного
предложенный коммуникаци выбора;
алгоритм
и
навыки
(план,
исследовател
таблицу);
ьской
навыки
деятельности
анализа текста

Выразительное
чтение
фрагментов
драмы;
исследовательс
кая работа с
текстом;
обсуждение
проблемных
вопросов; работа
с
иллюстративны
м материалом
учебника

Выразительное
чтение
фрагментов
драмы;
исследовательс
кая работа
с
текстом;
обсуждение
проблемных
вопросов

1

Многозначность
названия пьесы,
символика
деталей
и
специфика
жанра

1

«Гроза»
в
русской критике
(Н.А.
Добролюбов,
Д.И.
Писарев,
А.А. Григорьев)

Умение
Умения
определять
строить монороль героев в логическое
раскрытии
высказывание
авторского
в соответствии
замысла;
с
темой,
навыки
формулироват
анализа
ь
и
текста
аргументирова
ть
собственную
точку зрения
Умения
Конспектиров
определять
ания
роль средств критического
выразительнос матети
в риала
раскрытии
авторского
замысла,
использовать
критический
материал для
составления
аргументирова
нного
ответа
на
вопрос
о восприятии
пьесы
критикой;
владение
изученной

Представлен
ия о жизни
как
экзистенциа
льной
ценности;
навыки
исследовател
ьской
деятельности

Выразительное
чтение
фрагментов
драмы;
исследовательс
кая работа с
текстом;
обсуждение
проблемных
вопросов

Навыки
исследовател
ьской
деятельности
, готовность
и
способность
вести диалог
с
другими
людьми
и достигать в
нём
взаимопони
мания

Выразительное
чтение
фрагментов
драмы;
исследовательс
кая работа с
текстом;
обсуждение
проблемных
вопросов

2

Сочинение по Развити
творчеству
е речи
А.Н.
Островского

1

Анализ ошибок,
допущенных в
творческой
работе

терминологие
й;
навыки
анализа
образной
системы
художественн
ого
произведения
Владение
Навыки
письменной
планирования
речью
путей
достижения
поставленных
целей,
выбора
эффективных
способов
решения
за
дач;
умение
оценивать
возможности
выполнения
учебных задач
Умение
Умение
редактировать планировать и
текст
регулировать
творческой
свою
работы
деятельность;
владение
письменной
речью,
монологическ
ой

Навыки
творческой
деятельности
эстетическог
о характера,
самоанализа
и
самоконтрол
я

Самостоятельна
я работа

Навыки
исследовател
ьской
деятельности

Редактирование
текста
сочинения при
консультаци
онной помощи
учителя

Творчество
И.А. Гончарова
13-20

8 ч.
1

Быт и бытие
Ильи
Ильича
Обломова.
Внутренняя
противоречивост
ь натуры героя,
её
соотнесённость с
другими
характерами
(Андрей
Штольц, Ольга
Ильинская и др.)

1

Любовная
история как этап
внутреннего
самоопределени
я героя

Проектн
ая
деятельн
ость

Знание
основных
фактов
биографии
писателя

Знание
содержания
романа,
характеристик
героев,
понимание
значения
конкретных
эпизодов

контекстной
речью
Умения
организовыват
ь
учебное
сотрудничеств
о
и
совместную
деятельность
с учителем и
сверстниками,
осознанно
использовать
речевые
средства
в
соответствии с
задачей
коммуникации
;
компетентност
ь в области
использования
ИКТ

Знание основ
культурного
наследия
страны

Сообщения
учителя
и
обучающихся о
жизни
и
творчестве
писателя,
об
истории
замысла и его
изменениях
в
процессе
воплощения;
работа
с
иллюстративны
м материалом
учебника;
разработка
и
представление
слайдовой
презентации
проектов
(по
выбору учите ля
и обучающихся)
Умение
Представлен Исследовательс
организовыия
кая работа
вать учебное о назначении с
текстом
сотрудничеств человека и о романа;
о
и жизни как
обсуждение
совместную
экзистенциа проблемных
деятельность
льной
вопросов;
с учителем и ценности;
работа
с
сверстниками навыки
иллюстративны

«И
Марфы
беспокойный
ум…» Облик
Марфы
Посадницы в
русской
словесности

1

Образ Захара и
его
роль
в
характеристике
«обломовщины»

1

Идейнокомпозиционное
значение главы
«Сон
Обломова». Роль
детали
в
раскрытии
психологии
персонажей
романа
Отражение
в
судьбе
Обломова
глубинных
сдвигов русской

1

в
контексте
авторского
замысла
Умение
определять
роль героев в
раскрытии
авторского
замысла

исследовател
ьской
деятельности
Умения
Представлен
воспринимать, ия
анализировать, о назначении
критически
человека, о
оценивать
жизни как
и
экзистенциа
интерпретиров льной
ать
ценности;
прочитанное
навыки
произвеисследовател
дение
ьской
деятельности

м
материалом
учебника
Исследовательс
кая
работа
с
текстом;
создание
сравнительной
характеристики
героев
на
основе
предложенного
алгоритма;
работа
с
иллюстративны
м материалом
учебника
Умения
Умение
Нравственны Исследовательс
сопоставлять
организовыват е
кая работа с
героев романа, ь
учебное представлени текстом
на
аргументирова сотрудничеств я
и основе
ть свою точку о
и принципы;
вопросов;
зрения; владе совместную
навыки
работа
ние изученной деятельность
исследовател с
терминологие с учителем и ьской
иллюстративны
й
сверстниками
деятельности м материалом
учебника
Умение
Умения
Представлен Исследовательс
определять
воспринимать, ия
об кая работа с
роль героев в анализировать, особенностях текстом
на
раскрытии
критически
национально основе
авторского
оценивать
и го характера; вопросов

жизни.
Роман
«Обломов»
в
русской критике
(Н.
А.
Добролюбов, Д.
И. Писарев, А.
В. Дружинин)
2

Сочинение по Развити
творчеству
е речи
И.А.
Гончарова

замысла

интерпретиров
ать различные
точки зрения
на
произведение;
навыки
конспектирова
ния
Умение
Умения
самостоятельн строить
о
создавать монологическ
тексты
ое
различных
высказывание
жанров
в
соответствии с
темой,
формулироват
ь
и
аргументирова
ть
собственную
точку зрения;
навыки
планирования
путей
достижения
поставленных
целей, выбора
эффективных
способов
решения задач

навыки
исследовател
ьской
деятельности

Навыки
самоанализа
и
самоконтрол
я

Самостоятельна
я работа

1

Творчество
И.С. Тургенева
21-30

10 ч.
1

Анализ ошибок,
допущенных в
творческой
работе

Умение
редактировать
текст
творческой
работы

Умение
планировать и
регулировать
свою
деятельность;
владение
письменной
речью,
монологическ
ой
контекстной
речью
Яркость
и Проектн Знание
Умение
многообразие
ая
основных
организовыват
народных типов деятельн фактов
ь
учебное
в
рассказах ость
биографии
сотрудничеств
цикла «Записки
писателя;
о
и
охотника».
умение
совместную
Отражение
анализировать деятельность
различных начал
произведение
с учителем и
русской жизни,
с точки зрения сверстниками;
внутренняя
его
идейно- компетентност
красота
и
тематической
ь в области
духовная мощь
направленност использовани
русского
и
я ИКТ
человека
как
центральная
тема цикла

Навыки
исследовател
ьской
деятельности

Редактирование
текста
сочинения
с
опорой
на
консультационн
ую
помощь
учителя

Знание
культурного
наследия
страны;
гуманистичес
кое
мировоззрен
ие;
навыки
исследова
тельской
деятельности

Сообщения
учителя
и
обучающихся о
жизни
и
творчестве
писателя;
разработка
слайдовой
презентации
проектов
(по
выбору учителя
и
обучающихся);
работа
с
иллюстративны
м материалом
учебника;
исследовательс
кая работа с
текстами
рассказов
по

1

Отражение
в
романе «Отцы и
дети»
проблематики
эпохи.
Противостояние
двух поколений
русской
интеллигенции
как
главный
«нерв»
тургеневского
повествования

1

Нигилизм
Базарова,
его
социальные
и
нравственнофилософские
истоки. Базаров
и Аркадий

Знание
содержания
романа,
характеристик
героев;
целостное
представление
о
времени
написания
произведения
и эпохе,
отражённой в
романе

Умения
воспринимать,
анализировать,
критически
оценивать
и
интерпретиров
ать
прочитанное
произведение

Знание
истории
своей
страны,
культуры
своего
народа;
приобщённос
ть к духовнонравственны
м
ценностям
русской
литературы;
навыки
исследовател
ьской
деятельности
Умения
Умения
Осознанное,
выявлять роль воспринимать, уважительно
персонажей в анализировать, е
и
раскрытии
критически
доброжелате
авторского
оценивать
льное
замысла,
и
отношение
сопоставлять
интерпретиров к
другому
героев романа ать
человеку,
прочитанное
его мнению,
произведение
мировоззрен
ию; навыки
исследовател
ьской

вопросам
учителя
Исследовательс
кая работа с
текстом
(1–4
главы)
на
основе
вопросов

Исследовательс
кая работа
с текстом на
основе
вопросов;
работа
с
иллюстративны
м материалом
учебника

1

Черты
«увядающей
аристократии» в
образах братьев
Кирсановых

1

Любовная линия
в романе и её
место в общей
проблематике
произведения

1

Философские
итоги
романа,
смысл
его
названия.

деятельности
Умения
Умения
Осознанное,
выявлять роль воспринимать, уважительно
персонажей в анализировать, е
и
раскрытии
критически
доброжелате
авторского
оценивать
льное
замысла,
и
отношение
сопоставлять
интерпретиров к
другому
героев романа ать
человеку,
прочитанное
его мнению,
произведение
мировоззрен
ию; навыки
исследовател
ьской
деятельности
Умение
Умения
Нравственны
выявлять роль воспринимать, е предперсонажей в анализировать, ставления,
раскрытии
критически
осознанное
авторского
оценивать
и
замысла
и
ответственно
интерпретиров е отношение
ать
к
прочитанное
собственным
произведение
поступкам;
навыки
исследовател
ьской
деятельности
Умения
Умения
Приобщённо
определять
воспринисть
к
идейномать,
духовноэмоционально анализировать, нравственны

Исследовательс
кая работа
с текстом и на
основе
вопросов;
работа
с
иллюстративны
м
материалом
учебника

Исследовательс
кая работа
с текстом на
основе
вопросов

Исследовательс
кая работа
с текстом на
основе

Русская критика
о романе и его
герое (статьи Д.
И. Писарева, Н.
Н. Страхова, М.
А. Антоновича)

1

Стихотворения в
прозе и их место
в
творчестве

е содержание
романа,
сопоставлять
различные
точки зрения,
использовать
критический
материал для
составления
аргументирова
нного ответа
на вопрос о
восприятии
романа
критикой;
понимание
связи
литературных
произведений
с эпохой их
написания,
заложенных в
них
вневременных,
непреходящих
нравственных
ценностей
и
их
современного
звучания
Способность
понимать
авторский

критически
оценивать
и
интерпретиров
ать различные
точки зрения;
навыки
конспектиров
ания

м
ценностям
русской
литературы и
культуры;
навыки
исследовател
ьской
деятельности

вопросов;
работа
с
иллюстративны
м материалом
учебника

Навыки
анализа
образной

Приобщённо Выразительное
сть
к чтение
духовноизбранных

2

писателя.
Художественная
выразительность
, лаконизм и
философская
насыщенность
тургеневских
миниатюр.
Отражение
русского
национального
самосознания в
тематике
и
образах
стихотворений

замысел
произведений
и их идейноэмоционально
е содержание;
владение
изученной
терминологией

системы
художественн
ого
произведения

нравственны произведений и
м ценностям их анализ
русской
литературы и
культуры

Сочинение по Развити
творчеству
е речи
И.С. Тургенева

Умение
самостоятельн
о
создавать
тексты
различных
жанров

Умения
строить
монологическ
ое
высказывание
в
соответствии с
темой,
формулироват
ь
и
аргументирова
ть
собственную
точку зрения;
навыки
планирования

Навыки
самоанализа
и
самоконтрол
я

Самостоятельна
я работа

Творчество
Н.А. Некрасова
31-40

1

Анализ ошибок,
допущенных в
творческой
работе

10 ч.
1

«Муза мести и
печали»
как
поэтическая
эмблема
Некрасовалирика. Судьбы
простых людей и
общенациональн
ая идея в лирике
Н.А. Некрасова
разных
лет.
Лирический эпос
как
форма
объективного

путей
достижения
поставленных
целей, выбор
эффективных
способов
решения задач
Умение
Умение
редактировать планировать и
текст
регулировать
творческой
свою
работы
деятельность;
владение
письменной
речью,
монологическ
ой
контекстной
речью
Знание
Умение
основных
осознанно
фактов
использовать
биографии
речевые
поэта и его средства
в
взглядов;
соответствии с
навыки
задачей
анализа
коммуникации
лирического
для
произведения; выражения
понимание
своих
связи
чувств,
литературных мыслей
и
произведений потребностей

Навыки
исследовател
ьской
деятельности

Редактирование
текста
сочинения при
консультационн
ой
помощи
учителя

Знание основ
культурного
наследия
страны;
навыки исследовательс
кой
деятельности

Сообщения
учителя
и
обучающихся;
работа
с
иллюстративны
м материалом
учебника;
выразительное
чтение
стихотворений;
исследовательс
кая работа
с текстом на
основе

«Ой, надоела
ты,
глушь
новгородская!
»
Н.А.
Некрасов

изображения
народной жизни
в
творчестве
поэта

1

1

Гражданские
мотивы
некрасовской
лирике

в

Отражение
в
поэме «Кому на
Руси
жить
хорошо»
коренных
сдвигов русской
жизни

с эпохой их
написания,
заложенных в
них
вневременных,
непреходящих
нравственных
ценностей
и
их
современного
звучания
Владение
навыками
анализа
лирического
произведения;
понимание
связи
литературных
произведений
с эпохой их
написания

Владение
навыками
анализа
лирического
произведения;
владение
изученной
терминологие

вопросов

Умение
осознанно
использовать
речевые
средства
в
соответствии с
задачей
коммуникации
для
выражения
своих
чувств,
мыслей
и
потребностей
Навыки
выразительног
о
чтения,
коллективного
взаимодействи
я;
умение
формулироват
ь
и

Представлен
ия
о
нравственны
х ценностях
гуманизма:
искренности,
душевной
широте,
отзывчивост
и; навыки
исследовател
ьской
деятельности
Моральное
сознание
и
компетентно
сть
в
решении
моральных
проблем на

Выразительное
чтение
стихотворений;
исследовательс
кая работа с
текстом
по вопросам

Выразительное
чтение
стихотворений;
исследовательс
кая работа с
текстом
по вопросам;
работа
с

1

Мотив
правдоискательс
тва и сказочномифологические
приёмы
построения
сюжета поэмы.
Представители
помещичьей
Руси в поэме
(образы ОболтаОболдуева,
князя Утятина и
др.)

й

аргументирова основе
ть собственное личностного
мнение
выбора;
нравственны
е
представлен
ия, осознанное
и
ответственно
е
отношение к
собственным
поступкам;
навыки
исследовательской
деятельности

иллюстративны
м
материалом
учебника

Понимание
связи
литературного
произведения
с эпохой его
создания;
умения
анализировать
поэму с точки
зрения
её
содержания и
родожанровых
особенностей,

Мотивы
и
осознанное
развитие
интересов
своей
познавательно
й
деятельности;
смысловое
чтение

Выразительное
чтение
фрагментов
«Пролога»;
исследовательс
кая работа с
опорным
конспектом;
работа
с
иллюстративны
м материалом
учебника

Знание
истории
своей
страны,
культуры
своего
народа,
языка;
приобщённос
ть к духовнонравственны
м ценностям
русской
литературы;

1

Стихия
народной жизни
и
её
яркие
представители
(Яким
Нагой,
Ермил
Гирин,
дед Савелий и
др.)

1

Тема
женской
доли и образ
Матрёны
Корчагиной
в
поэме.
Роль
вставных
сюжетов
в
некрасовском
повествовании
(легенды,
притчи,
рассказы и т. п.)

применять и
преобразовыва
ть
материал
опорного
конспекта для
решения
познавательны
х задач
Умения
выявлять роль
героев
в
раскрытии
авторского
замысла,
сопоставлять
героев поэмы

Умения
самостоятельн
о определять
цели
своего
обучения,
ставить
и
формулироват
ь для
себя
новые задачи в
учёбе
и
познавательно
й
деятельности
Умения
Умения
выявлять
и самостоятельн
анализировать о определять
особенности
цели
своего
речи
героя, обучения,
определять
ставить
и
роль героев в формулироват
раскрытии
ь для
себя
авторского
новые задачи в
замысла;
учёбе
и
владение
познавательно
изученной
й

навыки
исследовател
ьской
деятельности

Осознание
российской
гражданской
идентичност
и,
представлени
я
о
социальной
несправедлив
ости; любовь
к
своему
народу

Выразительное
чтение
фрагментов
поэмы; подбор
цитатного
материала для
характеристики
персонажей и
их взглядов

Представлен
ия о труде
как
созидательно
м
начале,
уважительно
е отношение
к
труду,
обогащение
опыта
участия
в
социально

Выразительное
чтение
фрагментов
части
«Крестьянка»;
подбор
цитатного
материала для
характеристики
героини; ответы
на вопросы

1

Проблема
счастья и её
решение в поэме
Н.А. Некрасова.
Образ
Гриши
Добросклонова и
его
идейнокомпозиционное
звучание

2

Сочинение по Развити
творчеству
е речи
Н.А.
Некрасова

терминологие
й
Понимание
связи
литературного
произведения
с
эпохой
написания;
умение
выявлять роль
героев
в
раскрытии
авторского
замысла

деятельности

Умение
самостоятельн
о
создавать
тексты
различных
жанров

Умения
строить
монологическ
ое
высказывание
в
соответствии с
темой,
формулироват
ь
и
аргументирова
ть
собственную

Умения
самостоятельн
о определять
цели
своего
обучения,
ставить
и
формулироват
ь для
себя
новые задачи в
учёбе
и
познавательно
й
деятельности

значимом
труде
Представлен
ия
о
сострадании
как
экзистенциа
льной
ценности
гуманизма, о
нравственны
х ценностях
гуманизма:
искренности,
душевной
широте,
отзывчивост
и
Навыки
самоанализа
и
самоконтрол
я

Выразительное
чтение
фрагментов
части «Пир на
весь
мир»;
подбор
цитатного
материала для
характеристики
персонажейправдоискателе
й
(Гриши
Добросклонова
и др.); работа с
иллюстративны
м материалом
учебника
Самостоятельна
я работа

Лирика
Ф.И. Тютчева
41-45

1

Анализ ошибок,
допущенных в
творческой
работе

5 ч.
1

«Мыслящая
поэзия»
Ф.И.
Тютчева,
её
философская
глубина
и
образная
насыщенность.
Развитие
традиций
русской
романтической

точку зрения;
навыки
планирования
путей
достижения
поставленных
целей, выбор
эффективных
способов
решения задач
Умение
Умение
редактировать планировать и
текст
регулировать
творческой
свою
работы
деятельность;
владение
письменной
речью,
монологическ
ой
контекстной
речью
Навыки
Умения
анализа
анализировать
лирических
полученную
произведений, информацию
умение
для
применять и подготовки
преобразовыва аргументирова
ть материал
нного
опорного
ответа,
конспекта для участво вать в
решения
коллективном

Навыки
исследовател
ьской
деятельности

Редактирование
текста
сочинения при
консультационн
ой
помощи
учителя

Знание основ
культурного
наследия
страны;
готовность
и
способность
к
саморазвити
ю
и
самообразова

Выразительное
чтение
стихотворений;
знакомство
с материалами;
работа
с
иллюстративны
м материалом
учебника

«…Это
начало
России»
Ф.И. Тютчев

1

лирики
в
творчестве поэта

познавательны
х задач

диалоге

Природа,
человек,
Вселенная как
главные объекты
художественног
о постижения в
тютчевской
лирике.
Тема
трагического
противостояния
человеческого
«я» и стихийных
сил природы

Умения
преобразовыва
ть
материал
опорного
конспекта для
решения
познавательны
х
задач,
устанавливать
внутрипредме
тные связи

Умения
синтезировать
полученную
информацию
для
подготовки
аргументирова
нно го ответа,
применять и
преобразовыва
ть
материал
схемы
для
решения
учебных
и
познавательны
х
задач;
компетентност
ь в области
использования
ИКТ

нию
на
основе
мотивации к
обучению с
учётом
устойчивых
познавательн
ых интересов
Готовность и
способность
обучающихс
я
к
саморазвити
ю
и
самообразова
нию
на
основе
мотивации
к обучению с
учётом
устойчивых
познавательн
ых
интересов;
умения
слушать
и
давать
оценку
работе
одноклассни
ков

Выразительное
чтение
стихотворений;
знакомство
с
материалами;
анализ опорной
схемы
«Характерные
оппозиции
тютчевских
образов
и
понятий»

1

Тема
величия
России,
её
судьбоносной
роли в мировой
истории.
Драматизм
звучания
любовной
лирики поэта

Умение
интерпретиров
ать
лирические
произведения;
владение
изученной
терминологие
й

Умение
синтезировать
полученную
информацию
для
подготовки
аргументирова
нного ответа

1

Письменная
Развити
работа по
е речи
лирике
Ф.И.
Тютчева

Владение
письменной
речью

Умения
строить
монологическ
ое
высказывание
в
соответствии с
темой,
формулироват
ь
и
аргументирова
ть собственную
точку зрения,
оценивать
возможности
выполнения
учебных задач;
навыки
планирования
путей
достижения
поставленных
целей, выбора

Нравственны
е чувства и
нравственное
поведение,
осознанное и
ответственно
е отношение
к
собственным
поступкам
Навыки
самоанализа
и
самоконтрол
я

Выразительное
чтение
стихотворений;
ответы
на
вопросы; работа
с
иллюстративны
м материалом
учебника
Самостоятельна
я работа

эффективных
способов
решения задач

Лирика
А.А. Фета
46-50

1

Анализ ошибок,
допущенных в
творческой
работе

5 ч.
1

Эмоциональная
глубина
и
образностилистическое
богатство
лирики
А.А.
Фета.
«Культ
мгновенья»
в
творчестве
поэта,
стремление
художника
к
передаче
сиюминутного
настроения
внутри и вовне
человека

Умение
редактировать
текст
творческой
работы

Умение
планировать и
регулировать
свою
деятельность;
владение
письменной
речью,
монологическ
ой
контекстной
речью
Умение
Умение
выявлять
синтезировать
характерные
полученную
художественн информацию
ые средства
для
и
приёмы подготовки
лирики
аргументирова
нного ответа;
компетентност
ь в области
использования
ИКТ

Навыки
исследовател
ьской
деятельности

Редактирование
текста
сочинения при
консультационн
ой
помощи
учителя

Знание основ
культурного
наследия
страны;
умение
слушать
и
давать
оценку
работе
одноклассни
ков

Выразительное «Полк
я
чтение
нашёл уже в
стихотворений; Волхове…»
ответы на
А.А. Фет
вопросы; работа
с
иллюстративны
м материалом
учебника

1

Яркость
и
осязаемость
пейзажа,
гармоничность
слияния
человека
и
природы

Навыки
анализа
лирического
стихотворения

Умение
синтезировать
полученную
информацию
для
подготовки
аргументирова
нного
ответа;
компетентност
ь в области
использования
ИКТ

1

Красота
и
поэтичность
любовного
чувства
в
интимной
лирике
А.А.
Фета.
Музыкальномелодический
принцип
организации
стиха и роль
звукописи
в
лирике
поэта.
Служение

Владение
навыками
анализа
лирических
произведений;
владение
изученной
терминологие
й

Умение
синтезировать
полученную
информацию
для
подготовки
аргументирова
нного ответа

Устойчивая
мотивация к
индивидуаль
ной
и
коллективно
й
творческой
деятельности
,
к
самосоверше
нствованию;
умение
слушать
и
давать
оценку
работе
одноклассни
ков
Устойчивая
мотивация к
самосоверше
нствованию

Выразительное
чтение
стихотворений;
ответы
на
вопросы

Выразительное
чтение
стихотворений;
ответы
на
вопросы

1

1

гармонии
и
красоте
окружающего
мира
как
творческая
задача
Фетахудожника
Письменная
Развити
работа
по е речи
лирике
А.А.
Фета

Анализ ошибок,
допущенных в
творческой

Умение
самостоятельн
о
создавать
тексты
различных
жанров

Умение
редактировать
текст

Умения
строить
монологическ
ое
высказывание
в
соответствии с
темой,
формулироват
ь
и
аргументирова
ть
собственную
точку зрения;
навыки
планирования
путей
достижения
поставленных
целей, выбор
эффективных
способов
решения задач
Умение
планировать
и регулировать

Навыки
самоанализа
и
самоконтрол
я

Самостоятельна
я работа

Навыки
исследовател
ьской

Редактирование
текста
сочинения при

работе

Творчество
А.К. Толстого
51-55

5 ч.
1

Исповедальност
ь и лирическая
проникновеннос
ть поэзии А.К.
Толстого.
Романтический
колорит
интимной
лирики
поэта,
отражение в ней
идеальных
устремлений
художника

творческой
работы

свою
деятельность;
владение
письменной
речью,
монологическ
ой
контекстной
речью
Навыки
Умение
анализа
синтезировать
лирического
полученную
стихотворения информацию
для
подготовки
аргументирова
нного ответа;
компетентност
ь в области
использования
ИКТ

деятельности

консультационн
ой
помощи
учителя

Устойчивая
мотивация к
самосоверше
нствованию;
умение
слушать
и
давать
оценку
работе
одноклассни
ков

Выразительное
чтение
стихотворений;
ответы на
вопросы

1

Радость слияния
человека
с
природой
как
основной мотив
«пейзажной»
лирики поэта

Умение
проводить
сопоставитель
ный
анализ
лирических
произведений;
владение
изученной
терминологие
й; понимание
связи
литературных
произведений
с эпохой их
написания,
выявление
заложенных
в
них
вневременных,
непреходящих
нравственных
ценностей
и
их
современного
звучания

Умение
анализировать
полученную
информацию
для
подготовки
аргументиро
ванного
ответа;
компетентност
ь в области
использовани
я ИКТ

Знание основ
культурного
наследия
страны,
усвоение
гуманистичес
ких,
демо
кратических
и
традиционны
х ценностей
российского
общества;
умение
слушать
и
давать
оценку
работе
одноклассни
ков

Выразительное
чтение
стихотворений;
ответы на
вопросы

1

Жанровотематическое
богатство
творчества А.К.
Толстого:
многообразие
лирических

Знание
приёмов
анализа
лирических
произведений

Умение
синтезировать
полученную
информацию
для
подготовки
аргументирова

Знание основ
культурного
наследия
страны;
устойчивая
мотивация к
самосоверше

Выразительное
чтение
стихотворений;
работа
с
иллюстративны
м материалом
учебника

мотивов,
обращение
к
историческому
песенному
фольклору
и
политической
сатире
1

Письменная
Развити
работа по
е речи
лирике
А.К.
Толстого

нного ответа;
компетентност
ь в области
использования
ИКТ

Умение
самостоятельн
о
создавать
тексты
различных
жанров

Умения
строить
монологическ
ое
высказывание
в
соответствии с
темой,
формулироват
ь
и
аргументирова
ть
собственную
точку зрения;
навыки
планирования
путей
достижения
поставленных
целей, выбора
эффективных
способов
решения
задач;
владение

нствованию;
умение
слушать
и
давать
оценку
работе
одноклассни
ков
Навыки
Самостоятельна
самоанализа
я работа
и
самоконтрол
я

Творчество
М.Е.
СалтыковаЩедрина
56-63

1

Анализ ошибок,
допущенных в
творческой
работе

8 ч.
1

Сатирическое
осмысление
проблем
государственной
власти,
помещичьих
нравов,
народного
сознания
в
сказках
М.Е.
СалтыковаЩедрина

письменной
речью
Умение
Умение
редактировать планировать и
текст
регулировать
творческой
свою
работы
деятельность;
владение
письменной
речью,
монологическ
ой контекстной
речью
Знание
Умение
основных
анализировать
фактов
полученную
биографии
информацию
писателя,
для
особенностей
подготовки
его
аргументирова
мировоззрения нного ответа
и творческого
кредо;
умение
применять
и
преобразовыва
ть
материал
опорного
конспекта для
решения
познавательны

Навыки
исследовател
ьской
деятельности

Редактирование
текста
сочинения при
консультационн
ой
помощи
учителя

Знание основ
культурного
наследия
страны;
устойчивая
мотивация к
самосоверше
нствованию;
навыки
исследовател
ьской
деятельности

Сообщения
учителя
и
обучающихся о
жизни
и
творчестве
писателя;
исследовательс
кая работа с
текстом
опорного
конспекта;
работа
с
иллюстративны
м материалом
учебника

1

1

х
задач
Развенчание
Проектн Навыки
обывательской
ая
анализа
психологии,
деятельн эпического
рабского начала ость
произведения;
в
человеке
понимание
(«Премудрый
связи
пискарь»)
литературных
произведений
с эпохой
их написания,
выявление
заложенных
в
них
вневременных,
непреходящих
нравственных
ценностей
и
их
современного
звучания
Приёмы
сатирического
воссоздания
действительност
и в щедринских
сказках
(фольклорная
стилизация,
гипербола,
гротеск, эзопов

Умения
строить
монологическ
ое
высказывание
в соответствии
с
темой,
формулироват
ь и аргументировать
собственную
точку зрения;
компетентност
ь в области
использования
ИКТ

Знание основ
культурного
наследия
страны,
усвоение
гуманистичес
ких,
демократичес
ких
и
традиционны
х ценностей
российского
общества

Совместная
деятельность
учителя
и
обучающихся:
ответы
на
вопросы;
разработка
мини-проектов
(«Тема народа
и
власти»
(анализ сказок
«Коняга»,
«Кисель»),
«Отражение
логики истории
в
сказках
СалтыковаЩедрина»
(анализ сказки
«Орёлмеценат»)
Знание
Умения
Представлен Ответы
на
приёмов
строить
ие
вопросы
сатирического монологическ о
смысле раздела
воссоздания
ое
жизни как
действительно высказывание экзистенциа
сти
в соответствии льной
в
сказках; с
темой, ценности
понимание
формулироват гуманизма;
связи
ь и аргументи- моральное
литературных ровать
сознание

язык и т. п.)

1

Соотношение
авторского
идеала
и
действительност
и в сатире М.Е.
СалтыковаЩедрина.
Роман-хроника
«История одного
города»
(обзорное
изучение)

произведений
с эпохой их
написания,
выявление
заложенных
в
них
вневременных,
непреходящих
нравственных
ценностей
и
их
современного
звучания
Знание
содержания
произведения
и
характеристик
его
геро-ев;
понимание
связи
литературных
произведений
с эпохой их
написания,
выявление
заложенных
в
них
вневременных,
непреходящих
нравственных
ценностей
и
их

собственную
точку зрения;
компетентност
ь в области
использования
ИКТ

и
компетентно
сть
в
решении
моральных
проблем на
основе
личностного
выбора

Умения
строить
монологическ
ое
высказывание
в
соответствии с
темой,
формулироват
ь
и
аргументирова
ть
собственную
точку зрения;
компетентност
ь в области
использования
ИКТ

Знание основ
культурного
наследия
страны,
усвоение
гуманистичес
ких,
демократичес
ких
и
традиционны
х ценностей
российского
общества

Выразительное
чтение
фрагментов
романа и их
анализ; работа с
иллюстративны
м материалом
учебника

1

Роман-хроника
«История одного
города»
(обзорное
изучение)

2

Письменная
работа по
творчеству
М.Е.
СалтыковаЩедрина

Развити
е речи

современного
звучания
Знание
содержания
произведения
и
характеристик
его
героев;
владение
изученной
терминологие
й; понимание
связи
литературных
произведений
с эпохой их
написания,
выявление
заложенных в
них
вневременных,
непреходящих
нравственных
ценностей
и
их
современного
звучания
Умение
самостоятельн
о
создавать
тексты
различных
жанров

Умения
строить
монологическ
ое
высказывание
в
соответствии с
темой,
формулироват
ь
и
аргументирова
ть
собственную
точку зрения

Знание основ
культурного
наследия
страны,
усвоение
гуманистичес
ких,
демократичес
ких
и
традиционны
х ценностей
российского
общества

Выразительное
чтение
фрагментов, их
анализ, ответы
на
вопросы
учебника:
раздел «Родной
наш
город
Глупов»

Умения
строить
монологическ
ое
высказывание
в письменной

Навыки
самоанализа
и
самоконтрол
я

Самостоятельна
я работа

1

Анализ ошибок,
допущенных в
творческой
работе

Умение
редактировать
текст
творческой
работы

форме,
формулироват
ь собственную
точку зрения,
адекватно
использовать
речевые
средства для
решения
коммуникатив
ных
задач;
навыки
планирования
путей
достижения
поставленных
целей, выбора
эффективных
способов
решения задач
Умение
планировать и
регулировать
свою
деятельность;
владение
письменной
речью,
монологическ
ой
контекстной
речью

Навыки
исследовател
ьской
деятельности

Редактирование
текста
сочинения при
консультационн
ой
помощи
учителя

Творчество
Н.С. Лескова
64-68

5 ч.
1

Стремление Н.С.
Лескова
к
созданию
«монографий»
народных типов.
Образ
Ивана
Флягина
и
национальный
колорит повести

Знание
основных
фактов
биографии
писателя

1

«Очарованность
» героя, его
богатырство,
духовная
восприимчивост
ь и стремление к
подвигам.
Соединение
святости
и
греховности,
наивности
и
душевной
глубины
в
русском
национальном
характере

Знание
содержания
произведения,
характеристик
и героя

Умения
анализировать
полученную
информацию
для
подготовки
аргументирова
нного ответа,
компетентност
ь в области
использования
ИКТ
Умения
строить
монологическ
ое
высказывание
в
соответствии с
темой,
формулироват
ь
и
аргументирова
ть
собственную
точку зрения;
компетентност
ь в области
использования
ИКТ

Знание основ
культурного
наследия
страны;
устойчивая
мотивация к
индивидуаль
ной
творческой
деятельности

Сообщения
учителя
и
обучающихся о
жизни
и
творчестве
писателя;
работа
с
иллюстративны
м материалом
учебника

Моральное
сознание
и
компетентно
сть
в
решении
моральных
проблем на
основе
личностного
выбора,
нравственны
е
представлени
я, осознанное
и
ответственно
е отношение
к
собственным
поступкам

Выразительное
чтение
фрагментов
повести
(описание
внешности,
поступки героя,
черты
характера);
ответы
на
вопросы
раздела

1

Сказовый
характер
повествования,
стилистическая
и
языковая
яркость
«Очарованного
странника»

Знание
содержания
произведения
и
характеристик
и
героя;
владение
изученной
терминологие
й

Умения
строить
монологическ
ое
высказывание
в
соответствии с
темой,
формулироват
ь
и
аргументирова
ть
собственную
точку зрения

1

Письменная
Развити
работа по
е речи
творчеству Н.С.
Лескова

Умение
самостоятельн
о
создавать
тексты
различных
жанров

Умения
строить
монологическ
ое
высказывание
в
соответствии с
темой,
формулироват
ь
и
аргументирова
ть
собственную

Моральное
сознание
и
компетентно
сть
в
решении
моральных
проблем на
основе
личностного
выбора,
нравственны
е
представлени
я, осознанное
и
ответственно
е отношение
к
собственным
поступкам
Навыки
самоанализа
и
самоконтрол
я

Выразительное
чтение
фрагментов
повести;
коллективная
деятельность
обучающихся
(беседа
по
вопросам)

Самостоятельна
я работа

1

Творчество
Л.Н. Толстого
69-84

16 ч.
1

точку зрения;
навыки
планирования
путей
достижения
поставленных
целей, выбора
эффективных
способов
решения задач
Анализ ошибок,
Умение
Умение
допущенных в
редактировать планировать и
творческой
текст
регулировать
работе
творческой
свою
работы
деятельность;
владение
письменной
речью,
монологическ
ой контекстной
речью
Роман-эпопея
Проектн Знание
Умения
«Война и мир».
ая
основных
строить
Жанроводеятельн фактов
монологическ
тематическое
ость
биографии
ое
своеобразие
писателя,
высказывание
толстовского
особенностей
в соответствии
романа-эпопеи:
его
с
темой,
масштабность
мировоззрения формулироват
изображения
;
ь
и
исторических
умение
аргументирова
событий,
применять
ть
многогеройность
материал
собственную

Навыки
исследовател
ьской
деятельности

Редактирование
текста
сочинения при
консультационн
ой
помощи
учителя

Знание основ
культурного
наследия
страны;
устойчивая
мотивация к
самосоверше
нствованию;
навыки
исследовател
ьской
деятельно-

Сообщения
учителя
и
обучающихся о
жизни
и
творчестве
писателя;
работа
с
иллюстративны
м материалом
учебника;
исследовательс

, переплетение
различных
сюжетных линий
и т.п.

1

Художественнофилософское
осмысление
сущности войны
в романе

опорного
конспекта для
решения
познавательны
х
задач

точку зрения; сти
компетентност
ь в области
использования
ИКТ

кая работа с
текстом
опорного
конспекта;
разработка
проекта
с
использованием
компьютерной
презентации
«Заочная
экскурсия
в
Ясную Поляну»
Умения
Умение
Знание основ Сообщения
анализировать организовыват культурного
учителя
и
произведение
ь
учебное наследия
обучающихся;
с
позиций сотрудничеств страны;
анализ
идейноо
и устойчивая
материала
тематической совместную
мотивация к («Смысл
направленнос деятельность
индивидуаль названия
ти,
с учителем и ной
и романа»
—
преобразовыва сверстниками; коллективно таблица
ть
умение
й творческой «Значения слов
и применять осознанно
деятельности “война”
материал,
использовать
и
“мир”
в
предъявленны речевые
названии
й
средства
в
романа»);
в
свёрнутом соответствии с
ответы
на
виде,
задачей
вопросы
для решения коммуникаци
познавательно и
й задачи;
понимание
связи

литературных
произведений
с эпохой
их написания,
выявление
заложенных
в
них
вневременных,
непреходящих
нравственных
ценностей
и
их
современного
звучания
1

2

Критическое
изображение
высшего света в
романе,
противопоставле
ние
мертвенности
светских
отношений
«диалектике
души» любимых
героев автора

Умения
применять
алгоритм
проведения
анализа
эпизода
эпического
произведения,
определять
роль героев в
раскрытии
авторского
замысла

Этапы
духовного
самосовершенст
вования Андрея

Умения
применять
алгоритм
проведения

Умения
находить
и выделять в
тексте
произведения
необходимую
информацию,
устанавливать
аналогии,
создавать
обобщения,
работать
по
алгоритмам
(схемы,
таблицы)
Умения
находить
и выделять в
тексте

Моральное
сознание
и
компетентно
сть
в
решении
моральных
проблем на
основе
личностного
выбора,
нравственны
е
представлени
я
Моральное
сознание
и
компетентно

Сообщения
учителя
и
обучающихся;
анализ опорных
конспектов
и
ответы на
вопросы

Сообщения
учителя
и
обучающихся;
анализ опорных

Болконского и
Пьера Безухова,
сложность
и
противоречивост
ь
жизненного
пути героев

1

Патриотизм
скромных
тружеников
войны
и
псевдопатриотиз
м
«военных
трутней»

анализа
эпизода
эпического
произведе ния,
определять
роль героев в
раскрытии
авторского
замысла

произведения
необходимую
информацию,
устанавливать
аналогии,
создавать
обобщения,
работать
по
алгоритмам
(схемы,
таблицы)
Умения
Умения
применять
находить
алгоритм
и выделять в
проведения
тексте
анализа
произведения
эпизода
необходимую
эпического
информацию,
произведения, устанавливать
определять
аналогии,
роль героев в создавать
раскрытии
обобщения,
авторского
применять и
замысла,
преобразовыва
создавать
ть
материал
сопоставитель схемы
для
ную
решения
характеристик учебных
и
у героев
познавательны
х задач

сть
в
решении
моральных
проблем на
основе
личностного
выбора,
нравственны
е
представлени
я
Освоение
социальных
норм,
правил
поведения,
ролей и форм
социальной
жизни;
нравственны
е
представлен
ия, осознанное
и
ответственно
е отношение
к
собственным
поступкам;
устойчивая
мотивация к
самосоверше
нствованию

конспектов
ответы на
вопросы

и

Сообщения
учителя
и
обучающихся;
ответы
на
вопросы
и
анализ опорной
схемы («Поиск
смысла жизни
любимыми
героями
Толстого»
(характеристика
Андрея
Болконского);
работа
с
иллюстративны
м материалом
учебника

1

«Мысль
семейная» и её
развитие
в
романе:
семьи
Болконских
и
Ростовых
и
семьи-имитации
(Берги,
Друбецкие,
Курагины и т.
п.).

1

Черты
нравственного
идеала автора в
образах Наташи
Ростовой
и
Марьи
Болконской

Умения
анализировать
эпизод
эпического
произведения
по алгоритму,
определять
роль героев в
раскрытии
авторского
замысла

Умения
находить
и выделять в
тексте
произведения
необходимую
информацию,
устанавливать
аналогии,
создавать
обобщения,
преобразовыва
ть
и
применять
материал,
предъявленны
й в свёрнутом
виде,
для
решения
познавательно
й задачи
Умения
Умения
анализировать находить
эпизод
и выделять в
эпического
тексте
произведения
произведения
по алгоритму, необходимую
определять
информацию,
роль героев в устанавливать
раскрытии
аналогии,
авторского
создавать
замысла,
обобщения

Знание
социальных
норм, правил
поведения,
ролей и форм
социальной
жизни;
нравственны
е
представлени
я, осознанное
и
ответственно
е отношение
к
собственным
поступкам

Сообщения
учителя
и
обучающихся;
ответы
на
вопросы
и
анализ
материала
таблицы
(характеристика
Тимохина
и
Тушина)

Знание
социальных
норм, правил
поведения,
ролей и форм
социальной
жизни;
нравственны
е
представлени
я, осознанное

Ответы
на
вопросы
и
анализ
материала;
работа
с
иллюстративны
м материалом
учебника

создавать
сопоставитель
ную
характеристик
у героев
1

Творческая
работа.
Анализ эпизода
романа (ЛЗ)

1

«Мысль
народная» как
идейнохудожественная
основа

Развити
е речи.
Компле
ксный
анализ
текста

Умение
самостоятельн
о
создавать
тексты
различных
жанров

Умение
применять
алгоритм
проведения
анализа

Умения
строить
монологическ
ое
высказывание
в соответствии
с
темой,
формулироват
ь
и
аргументирова
ть
собственную
точку зрения;
навыки
планирования
путей
достижения
поставленных
целей, выбора
эффективных
способов
решения задач
Умения
находить
и выделять в
тексте
произведения

и
ответственно
е отношение
к
собственным
поступкам
Навыки
Самостоятельна
самоанализа
я работа
и
самоконтрол
я

Представлен
ия
о
патриотизме
и героизме
как

Работа
с
иллюстративны
м
материалом
учебника;

толстовского
эпоса

1

Противопоставл
ение
образов
Кутузова
и
Наполеона
в
свете авторской
концепции
личности
в
истории.
Феномен
«общей жизни»
и образ «дубины
народной
войны» в романе

эпизода
эпического
произведения

необходимую
информацию,
устанавливать
аналогии,
создавать
обобщения,
преобразовыва
ть
и
применять
материал,
предъявленны
й в свёрнутом
виде
(опорный
конспект), для
решения
познавательно
й задачи
Умения
Умения
определять
находить
роль героев в и выделять в
раскрытии
тексте
авторского
произведения
замысла,
необходимую
составлять
информацию,
сравнительну
устанавливать
ю
аналогии,
характеристик создавать
у героев
обобщения

гуманистичес
ких
ценностях;
осмысление
значения
Бородинской
битвы как
одного
из
величайших
событий
в
истории
народа

анализ
материала
опорного
конспекта;
ответы на
вопросы

Осмысление
значения
Бородинской
битвы
как
одного из
величайших
событий
в
истории
народа;
воспитание
чувства
патриотизма,
гордости за
историческое
прошлое

Анализ
материала
опорного
конспекта
ответы
на вопросы

и

1

Тихон
Щербатый
и
Платон Каратаев
как два типа
народнопатриотического
сознания

1

Значение
романа-эпопеи
Толстого
для
развития
русской
реалистической
литературы

страны
Умение
Умения
Представлен
составлять
находить
ия
о
сравнительну
и выделять в патриотизме,
ю
тексте
мужестве
характеристик произведения и
единстве
у
героев; и
в русского
навыки
материалах
народа
анализа
опорного
эпизода
конспекта
эпического
необходимую
произведения информацию,
устанавливать
аналогии,
создавать
обобщения,
формулироват
ь
аргументирова
нный ответ на
вопрос
Владение
Умения
Моральное
изученной
находить
сознание
терминологие и выделять в и
й;
навыки тексте
компетентно
анализа
произведения
сть
эпизода
и в материалах в
решении
эпического
опорного
моральных
произведения
конспекта
проблем на
и системы
необходимую
основе
образов
информацию,
личностного
устанавливать выбора,
аналогии,
нравственны

Анализ
материала
опорного
конспекта
и
ответы
на
вопросы;
анализ
фрагментов,
раскрывающих
смысл перемен,
которые
происходят
с
героями
(т. 3, ч. 3, гл. IX
— Пьер
и т. 4, ч. 1, гл.
XVI — кн.
Андрей)
Работа
с
иллюстративны
м
материалом
учебника;
анализ
материала
опорного
конспекта

2

Сочинение по Развити
творчеству
е речи
Л.Н. Толстого

создавать
обобщения;
навыки
организации
сотрудничеств
а
и совместной
деятельности с
учителем
и
сверстниками
Умение
Умения
самостоятельн строить
о
создавать монологическ
тексты
ое
различных
высказывание
жанров
в
соответствии с
темой,
формулироват
ь
и
аргументирова
ть
собственную
точку зрения;
навыки
планирования
путей
достижения
поставленных
целей, выбор
эффективных
способов

е
представлени
я

Навыки
самоанализа
и
самоконтрол
я

Самостоятельна
я работа

Творчество
Ф.М.
Достоевского
85-93

1

Анализ ошибок,
допущенных в
творческой
работе

9 ч.
1

Роман
«Преступление и
наказание».
Эпоха кризиса в
«зеркале»
идеологического
романа Ф. М.
Достоевского.
Образ
Петербурга
и
средства
его
воссоздания
в
романе

решения задач
Умение
Умение
редактировать планировать
текст
и регулировать
творческой
свою
работы
деятельность;
владение
письменной
речью,
монологическ
ой
контекстной
речью
Знание
Умение
основных
анализировать
фактов
информацию,
биографии
предъявленну
писателя,
ю в свёрнутом
особенностей
виде (схема), и
его
наполнять её
мировоззрения смыслом;
;
компетентност
умение
ь в области
применять
использования
и
ИКТ
преобразовыва
ть
материал
схемы для
решения
учебных
и
познавательны

Навыки
исследовател
ьской
деятельности

Редактирование
текста
сочинения при
консультационн
ой
помощи
учителя

Знание основ
культурного
наследия
страны

Сообщения
«Свое гнездо»
учителя
и Ф.М.
обучающихся;
Достоевский
анализ
материала
опорной схемы
(«Сюжет
романа»);
работа
с
иллюстративны
м
материалом
учебника

1

х задач урока;
понимание
связи
литературных
произведений
с эпохой их
написания,
выявление
заложенных
в
них
вневременных,
непреходящих
нравственных
ценностей
и
их
современного
звучания
Мир
Проектн Навыки
«униженных и ая
анализа
оскорблённых»
деятельн эпизодов
и бунт личности ость
эпического
против жестоких
произведения;
законов
умение
социума. Образ
определять
Раскольникова и
роль героев в
тема
«гордого
раскрытии
человека»
в
авторского
романе
замысла

Умение
анализировать
информацию,
предъявленну
ю в свёрнутом
виде (схема), и
наполнять её
смыслом
—
примерами из
произведения;
компетентност
ь в области
использования
ИКТ

Представлен
ия
о
сострадании
как
гуманистичес
кой
ценности, о
стремлении
изменить
жизнь,
сделать
её
достойной
человека;
нравственны
е

Анализ
опорных
материалов
(таблицы
«Система
персонажей»
и схемы «Образ
Петербурга
в
романе»),
ответы на
вопросы
данных
разделов;
работа
с
иллюстративны
м

1

Теория
Раскольникова и
идейные
«двойники»
героя
(Лужин,
Свидригайлов и
др.).
Принцип
полифонии
в
решении
философской
проблематики
романа

2

Раскольников и
«вечная
Сонечка». Сны

представлени
я,
осознанное и
ответственно
е отношение
к
собственным
поступкам
Навыки
Умения
Представлен
анализа
строить
ия об
эпизодов
монологическ антиценностя
эпического
ое
х—
произведения, высказывание насилии
и
анализа
и в соответствии убийстве
преобразовани с
темой, как наиболее
я
формулироват выраженных
материала,
ь
и формах
предъявленног аргументирова проявления
о в неявном
ть
агрессии;
виде,
для собственную
нравственны
решения
точку зрения
е
познавательны
представлен
х задач урока
ия,
осознанное
и
ответственно
е отношение
к
собственным
поступкам
Умение
Умения
Знание
анализировать строить
социальных
эпизоды
монологическ норм, правил

материалом
учебника;
разработка
проекта
и
компьютерной
презентации
«Петербург
Достоевского»
Анализ
опорных
материалов;
работа
с
проблемными
заданиями

Работа
с
проблемными
заданиями;

героя
как
средство
его
внутреннего
самораскрытия.
Нравственнофилософский
смысл
преступления и
наказания
Родиона
Раскольникова

1

Роль эпилога в
раскрытии
авторской
позиции
в
романе

эпического
произведения;
владение
изученной
терминологие
й

ое
высказывание
в соответствии
с
темой,
применять
и
преобразовыва
ть
материал
схемы для
решения
учебных
и
познавательны
х
задач,
формулироват
ь
и
аргументирова
ть
собственную
точку
зрения
Навыки
Навыки
анализа
творческой
эпизодов
реализации
эпического
в читательской
произведения; деятельности;
умение
умение
определять
применять
роль
и
героев
в преобразовыва
раскрытии
ть

поведения,
ролей и форм
социальной
жизни;
нравственны
е
представлени
я, осознанное
и
ответственно
е
отношение к
собственным
поступкам

подбор
цитатного
материала для
ответов
на
вопросы; анализ
материала
опорной схемы;
работа
с
иллюстративны
м материалом
учебника

Нравственны
е
представлени
я, осознанное
и
ответственно
е
отношение к
собственным
поступкам

Беседа
по
вопросам
учителя
о
философском
смысле
эпилога романа;
анализ
материала
опорной схемы

2

Сочинение по Развити
творчеству
е речи
Ф.М.
Достоевского

авторского
замысла;
владение
изученной
терминологие
й

материал
схемы для
решения
учебных
и
познавательны
х
задач

Умение
самостоятельн
о
создавать
тексты
различных
жанров

Умения
оценивать
возможности
выполнения
учебных
задач,
планирования
путей
достижения
поставленных
целей,
выбора
эффективных
способов
решения
задач,
формулироват
ь
собственную
точку
зрения,
адекватно
использовать
речевые

Навыки
самоанализа
и
самоконтрол
я

Самостоятельна
я работа

Творчество
А.П. Чехова
94-102

1

Анализ ошибок,
допущенных в
творческой
работе

9 ч.
1

Различение
понятий «быт» и
«бытие» в прозе
А. П. Чехова

средства для
решения
коммуникатив
ных
задач
Умение
Умение
редактировать планировать и
текст
регулировать
творческой
свою
работы
деятельность;
владение
письменной
речью,
монологическ
ой
контекстной
речью
Знание
Умение
основных
анализировать
фактов
полученную
биографии
информацию
писателя,
для
особенностей
подготовки
его
аргументирова
мировоззрения нного ответа;
; навыки
компетентност
анализа
ь в области
эпического
использования
произведения; ИКТ
умения
определять
роль
героев
в

Навыки
исследовател
ьской
деятельности

Редактирование
текста
сочинения при
консультационн
ой
помощи
учителя

Знание
социальных
норм, правил
поведения,
ролей и форм
социальной
жизни;
нравственны
е
представлени
я, осознанное
и
ответственно
е
отношение к
собственным

Сообщения
учителя
и
обучающихся;
анализ
материала
опорного
конспекта
и
ответы на
вопросы

1

1

раскрытии
авторского
замысла,
устанавливать
внутрипредме
тные связи
Образы
Проектн Навыки
«футлярных»
ая
анализа
людей
в деятельн эпического
чеховских
ость
произведения;
рассказах
и
умение
проблема
определять
«самостояния»
роль героев в
человека в мире
раскрытии
жестокости
и
авторского
пошлости.
замысла;
Лаконизм,
понимание
выразительность
связи
художественной
литературных
детали, глубина
произведений
психологическог
с эпохой их
о анализа как
написания
отличительные
черты чеховской
прозы

Творческая
работа.
Анализ

поступкам

Умение
анализировать
полученную
информацию
для
подготовки
аргументирова
нного ответа;
компетентност
ь в области
использования
ИКТ

Развитие Умение
Умения
самостоятель
строить
речи.
Компле но создавать монологическ

Знание
социальных
норм,
правил
поведения,
ролей и форм
социальной
жизни;
устойчивая
мотивация к
самосоверше
нствованию

Навыки
самоанализа
и

Анализ
материала
опорного
конспекта
и
ответы
на
вопросы;
работа
с
иллюстративны
м материалом
учебника;
разработка
и
представление
проектов
с
использованием
компьютерной
презентации
«Чеховская
проза
в
отечественном
кино»,
«Чеховская
проза в работах
художниковиллюстраторов»
Самостоятельна
я работа

рассказа
ксный
А. П. Чехова анализ
(ЛЗ)
текста

1

Новаторство
Чеховадраматурга.
Соотношение
внешнего
и
внутреннего
сюжетов
в
комедии
«Вишнёвый
сад».
Лирическое
и
драматическое
начала в пьесе

тексты
различных
жанров

ое
высказывание
в соответствии
с
темой,
формулироват
ь
и
аргументирова
ть
собственную
точку зрения;
навыки
планирования
путей
достижения
поставленных
целей, выбор
эффективных
способов
решения задач
Умение
Умение
определять
извлекать
жанровые
необходимую
особенности
информацию
пьесы
и из
авторскую
прочитанного
позицию;
текста
для
навыки
создания
анализа
аргументирова
драматургичес нного
кого
ответа
произведения;
владение

самоконтрол
я

Знание основ
культурного
наследия
страны,
усвоение
гуманистичес
ких,
демократичес
ких
и
традиционны
х ценностей
российского

Чтение
по
ролям и анализ
ключевых сцен
пьесы; анализ
материала
опорного
конспекта
и
ответы
на
вопросы

1

Фигуры героев«недотёп»
и
символический
образ сада в
комедии. Роль
второстепенных
и
внесценических
персонажей
в
чеховской пьесе

1

Функция
ремарок, звука и
цвета
в
«Вишнёвом
саде».
Сложность
и
неоднозначность
авторской
позиции
в
произведении

изученной
терминологие
й; понимание
связи
литературных
произведений
с эпохой их
написания
Навыки
анализа
сюжетного
действия
и
развития
конфликта

общества

Компетентнос
ть в области
использования
ИКТ

Освоение
социальных
норм,
правил
поведения,
ролей и форм
социальной
жизни

Сообщения
учителя
и
обучающихся;
анализ
материала
опорного
конспекта
и
ответы
на
вопросы; работа
с
иллюстративны
м материалом
учебника
Умение
Умения
Освоение
Чтение
по
составлять
применять и социальных
ролям и анализ
сравнительну
преобразовыва норм,
ключевых сцен
ю
ть
материал правил
пьесы; анализ
характеристик схемы
для поведения,
материала
у
героев, решения
ролей и форм схемы и ответы
определять
учебных
социальной
на вопросы
роль героев в и
жизни;
раскрытии
познавательны нравственны
автор
ского х задач
е
замысла
представлен
ия, осознан-

2

Сочинение по Развити
творчеству
е речи
А.П. Чехова

1

Анализ ошибок,
допущенных в
творческой
работе

Умения
строить
монологическ
ое
высказывание
в
соответствии с
темой,
формулироват
ь
и
аргументирова
ть
собственную
точку зрения;
навыки
планирования
путей
достижения
поставленных
целей, выбора
эффективных
способов
решения задач
Умение
редактировать
текст
творческой

ное
и
ответственно
е отношение
к
собственным
поступкам
Навыки
Умение
самоанализа и самостоятель
самоконтроля но создавать
тексты
различных
жанров

Умение
самостоятельно
создавать
тексты
различных
жанров

Умение
планировать
и регулировать
свою

Редактирование
текста
сочинения при
консультационн

Навыки
исследовател
ьской
деятельности

работы

Обобщение по
курсу
103-104

2 ч.
2

Итоговая
аттестация
105-108

4 ч.
3

Обобщение
курсу.
Подготовка
итоговой
аттестации

по
к

Контрольная
Развити
работа
в е речи
формате
итогового
сочинения

деятельность;
владение
письменной
речью,
монологическ
ой
контекстной
речью
Умения
устанавливать
аналогии,
строить ответ
исследователь
ского
характера
в
устной форме;
умение
участвовать в
коллективном
диалоге

Знание этапов
развития,
основных тем
и
проблем
русской
литературы
XIX
века;
владение
изученной
терминологие
й,
умение
устанавливать
внутрипредме
тные связи
Умения
Навыки
строить
самоанализа и
монологическ самоконтроля
ое
высказывание
в
соответствии с
темой,
формулироват
ь
и
аргументирова

ой
помощи
учителя

Целостное
представлени
е
о
литературной
классике

Аргументирова
нные ответы
на
вопросы
учебника:
раздел
«Вопросы для
обобщения по
курсу»

Умение
самостоятель
но создавать
тексты
различных
жанров

Умение
самостоятельно
создавать
тексты
различных
жанров

1

Анализ ошибок,
допущенных в
творческой
работе

ть
собственную
точку зрения;
навыки
планирования
путей
достижения
поставленных
целей, выбора
эффективных
способов
решения задач
Умение
редактировать
текст
творческой
работы

Умение
планировать
и регулировать
свою
деятельность;
владение
письменной
речью,
монологическ
ой
контекстной
речью

Навыки
исследовател
ьской
деятельности

Редактирование
текста
сочинения при
консультационн
ой
помощи
учителя

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература»
Планируемые личностные результаты освоения ООП2
Личностные результаты в сфере отношений учащихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:
– ориентация учащихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность,
креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
– готовность и способность учащихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность
вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
– готовность и способность учащихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и
идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к
собственному физическому и психологическому здоровью;
– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений учащихся к России как к Родине (Отечеству):
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к
историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской
идентичности и главным фактором национального самоопределения;
– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений учащихся к закону, государству и к гражданскому обществу:
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к
осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы

2

См.: Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию. Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур,
а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе
или социальной организации;
– готовность учащихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в
различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
– готовность учащихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений учащихся с окружающими людьми:
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения;
– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению;
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью
других людей, умение оказывать первую помощь;
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра,
нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия);
– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений учащихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому
творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов;
умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений учащихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;
– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения учащихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;
– готовность учащихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем;
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое
отношение к разным видам трудовой деятельности;
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия учащихся:
– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие учащихся в жизни образовательной организации, ощущение
детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по литературе заключаются в:
1) умении самостоятельно определять проблему, цели, задачи, составлять планы, структурировать материал, осуществлять,
оценивать, контролировать, корректировать урочную и внеурочную деятельность, выдвигать гипотезу, определять сферу своих
интересов; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умении подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и
письменных высказываниях, формулировать выводы;
3) умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
5) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения
необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

6) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
7) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
8) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и
нравственных ценностей;
9) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые
средства;
10) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов
и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных
учебных действий (УУД).
1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих
людей, основываясь на соображениях этики и морали;
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить
на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в
информационных источниках;
– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также
противоречий, выявленных в информационных источниках;
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к
критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и
способов действия;
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные
ограничения;
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за
ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных
симпатий;
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик,
исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и
образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы по литературе. Изучение литературы, как и других
филологических дисциплин (русского и иностранного языков), должно обеспечить:
• сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; приобщение через изучение русского
языка, иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры;
• способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;
• свободное использование словарного запаса;
• сформированность умений написания текстов по различным темам на русском языке и по изученной проблематике на иностранном
языке, в том числе демонстрирующих творческие способности учащихся;
• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним;
• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений.
Требования к предметным результатам освоения базового курса литературы должны отражать:
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственноценностного влияния на формирование национальной и мировой;

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, родного (нерусского) языка;
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе
анализа художественного произведения;
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;
9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной
картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
Планируемые предметные результаты освоения ООП
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных двух групп результатов «Выпускник
научится» и «Выпускник получит возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного общего
образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней.
Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый уровень», «Выпускник получит возможность
научиться – базовый уровень», «Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный
уровень» – определяется следующей методологией.
Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение
которых обеспечивается учителем в отношении всех учащихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник
получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных учащихся,
выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения
планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник
научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и
выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных учащихся.
Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня является их целевая направленность.
Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни
и общего развития. Эта группа результатов предполагает:
– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается
не за счет заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для
данной предметной области;
– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной
области;
– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими
областями знания.

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов,
затрагивающих общие темы или проблемы;
– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно:
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и
его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты);
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и
требующие анализа;
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения,
показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира
произведения;
• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира
произведения: места и времени действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства
раскрытия и/или развития их характеров;
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и
коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой
наполненности, эстетической значимости;
• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и
взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на
читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым
или закрытым финалом);
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте,
от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);
– осуществлять следующую продуктивную деятельность:
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно
прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности
произведения к литературному направлению (течению) и культурно- исторической эпохе (периоду);
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации
литературных произведений.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея,
специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.);

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и
субъективных черт авторской индивидуальности;
– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания
(философией, историей, психологией и др.);
– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или
театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется
исходный текст.
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:
– о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;
– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
– об историко-культурном подходе в литературоведении;
– об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;
– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших
«вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре;
– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.
Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать·
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений;
 основные теоретико-литературные понятия;
уметь
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы
(тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения;
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и
общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;
 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:





1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка;
участия в диалоге или дискуссии;
самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости;
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса
Для учителя
Программа курса «Литература». 10–11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. С. А. Зинин, В. А. Чалмаев. — М.: ООО «Русское слово
— учебник», 2018. (ФГОС. Инновационная школа).
Рабочая программа к учебнику С.А. Зинина, В.И. Сахарова «Литература» для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый
и углублённый уровни / авт.-сост. Л.Н. Гороховская. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020. (ФГОС. Инновационная школа).
Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений.
Базовый уровень: в 2 ч.: учебник / С.А. Зинин, В.И. Сахаров. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. (Инновационная школа).
Фефилова Г.Е. Литература. 10 класс. Планы-конспекты для 105 уроков. Учебно-методическое пособие / Галина Фефилова. —
Москва: Издательство АСТ, 2016. (Средняя и старшая школа. Лучшие методики обучения).
Ерёмина Т. Я. Мастерские по литературе. 10-й класс : метод. пособ. — СПб: Паритет, 2004.
Методические разработки по литературе в журнале «Литература в школе» и газете «Первое сентября».
Словарь литературоведческих терминов и другая справочная литература.

Для обучающихся
1) Белоусова, Е.И. Всероссийские олимпиады для школьников. Литература 9-11 класс. 2005 / Е.И. Белоусова, Л.В. Тодоров. – М.: Дрофа,
2007.
2) Беляева, Н.В. Олимпиады по литературе: искусство побеждать / Н.В. Беляева. – М.: Вербум-М, 2006.
3) Введение в литературоведение / под ред. Г.Н. Поспелова. – М., 1976, 1983, 1988.
4) Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и термины / Под ред. Л.В. Чернец. – М., 1999.
5) Введение в литературоведение. Хрестоматия / Под ред. П.А. Николаева. – М., 1988.
6) Есин, А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения / А.Б. Есин. – М.: Флинта, Наука, 2000.
7) Квятковский, А.П. Поэтический словарь / А.П. Квятковский. – М.: Сов. энцикл., 1966.
8) Литературная энциклопедия терминов и понятий / гл. ред. и сост. А.Н. Николюкин. – М.: ИНП «Интелвак», 2001.
9) Мещерякова, М. Литература в таблицах и схемах / М. Мещерякова. – М.: Айрис-Пресс, 2009.
10) Олимпиадные задания по литературе. 9-11 классы / авт.-сост. Н.Ф. Ромашина. – Волгоград: Учитель, 2011.
11) Семыкина, Е.Н. Комплексный литературоведческий анализ (от теории к практике): учебное пособие / Е.Н. Семыкина, Л.П.
Соломахина, Е.А. Ширина. – Белгород: Изд-во БелРИПКППС, 2011.
12) Тодоров, Л.В. Всероссийские олимпиады – 2 / Л.В. Тодоров. – М: Просвещение, 2010.
13) Тодоров, Л.В. Всероссийские олимпиады – 3 / Л.В. Тодоров, А.В. Фёдоров. – М.: Просвещение, 2011.
14) Тодоров, Л.В. Русское стихосложение в школьном изучении / Л.В. Тодоров. – М.: Просвещение, 2010.
Интернет-ресурсы и ЦОР ко всему курсу литературы 10 класса
Русская культура в XIX веке: http://www.hrono.ru/ 1800ru_lit.php
Библиотека: русская классика: http://lib.ru
Словарь литературных терминов: http://feb-web.ru/feb/ slt/abc/
Лингвокультурологический тезаурус: http://www.philol. msu.ru/~tezaurus/
Для знакомства с иллюстрациями к произведениям писателей и поэтов, музыкой к произведениям, а также аудио- и электронными
книгами используются поисковые системы Интернета.
Источники комплексной информации: http://dic.academic.ru/ http://www.krugosvet.ru/
Российская электронная школа: https://resh.edu.ru/
Интерактивная рабочая тетрадь: https://edu.skysmart.ru/
Открытый урок: https://urok.1sept.ru/literature
Инфоурок: https://infourok.ru/
Образовательная социальная сеть: https://nsportal.ru/
Гильдия словесников. Методические разработки: https://slovesnik.org/kopilka/metodicheskie-razrabotki/chisto-po-chelovecheski-materialyk-urokam.html

Видеоматериалы по произведениям писателей и поэтов (кинофильмы, мультфильмы, записи спектаклей, лекции) можно найти в
любой поисковой системе по запросу «русская классика».
http://fcior.edu.ru (интерактивные ЦОР по темам курса литературы)
http://school-collection.edu.ru
http://window.edu.ru/ (Единое окно доступа к образовательным ресурсам)
1. Рубрика «Коллекции»:
Зарубежная художественная литература
Аудиозаписи художественного чтения произведений русской поэзии
Аудиокниги по произведениям русских писателей XVIII—XX веков
Произведения русской литературы XVIII — начала XX века
2. Программный комплекс «ОС3 Хронолайнер 1.0». Линии времени:
Важнейшие даты и события отечественной истории (с древнейших времен до 1861 г.)
Важнейшие даты и события отечественной истории (1861—1917 гг.)
3. Инструмент разработки и анализа родословных «Живая Родословная».
4. Интерактивные ЦОР (см. на портале коллекцию по литературе для 10 класса).
Цифровые инструменты:
Конструктор и хранилище более 20 видов интерактивных упражнений htths://learningapps.org/
Конструктор схем
Simple Mind (iOS — App Store, Android — Google Play) 53 Paper или Grafio (iOS)
Блокнот+ или DrawExpress (Android)
Конструктор интеллект-карт
XMind https://xmind.net (Windiws, Mac OS X) Mindomo (iOS — App Store, Android — Google Play)
Конструктор хронологических линий http://chrono.oc3.ru/chronolines http://oc3.ru/metodicheskaya-podderzhka/materials
Документы, таблицы, презентации для совместной работы Google Disk https://www.google.ru
Универсальные инструменты
Pages (iOS)
Numbers (Mac OS X, iOS)
Autodesk SketchBook (Android)
DrawExpress (Android)
Интернетресурсы:
Русская литература XIX века http://russkay-literatura.ru/

Литературная
критика
XIX
века:
Хрестоматия
литературно-критических
материалов
http://licey.net/free/
16kritika_proizvedenii_literatury_obschie_voprosy_otnosheniya_k_literature/59-russkaya_literaturnaya_kritika_xix_veka_
hrestomatiya_literaturno_kriticheskih_materialov
Список художественных фильмов по произведениям русской литературы
XIX век
А.С. Пушкин
Барышнякрестьянка. Режиссер И. Иванов; сценарий А. Житинского; постановщик А. Сахаров.
Благородный разбойник Владимир Дубровский. Режиссер В. Никифоров; сценарий Е. Григорьева; композитор А. Петров.
Выстрел. Режиссер-постановщик Н. Трахтенберг; сценарий Н. Коварского; композитор К. Хачатурян; текст песни Ч. Синюха.
Капитанская дочка. Режиссеры Н. Коварский, М. Гоморов; композитор Т. Хренников.
Маленькие трагедии. 1-я серия: «Сцена из Фауста», «Египетские ночи», «Моцарт и Сальери»; 2-я, 3-я серии: «Скупой рыцарь»,
«Каменный гость», «Египетские ночи», «Пир во время чумы». Автор сценария и режиссер М. Швейцер.
Метель. Режиссер, автор сценария В. Басов; композитор Г. Свиридов.
Пиковая дама. Режиссер И. Масленников.
Руслан и Людмила. 2 серии. Режиссер, автор сценария А. Птушко, при участии С. Болотина; композитор Т. Хренников.
Н.В. Гоголь
Вечера на хуторе близ Диканьки. Режиссер А. Роу.
Вий. Сценарий А. Птушко, К. Ершова, Г. Кропачева; композитор К. Хачатурян.
Женитьба. Сценарий, постановка В. Мельникова.
Мертвые души. Серии 1—2. 3—5. Автор сценария, режиссер-постановщик М. Швейцер; режиссер С. Милькина; композитор А.
Шнитке.
Тарас Бульба. Режиссер и автор сценария В. Бортко; композитор И. Корнелюк.
Шинель. Режиссер А. Баталов; сценарий Л. Соловьева; композитор Н. Сидельников.
М.Ю. Лермонтов
Герой нашего времени. Режиссер А. Котт.
Маскарад. Режиссер, автор сценария С. Герасимов; композитор В. Пушков.
М.Е. СалтыковЩедрин
Господа Головлевы. Режиссер А. Ерофеева.
Иудушка Головлев. Режиссер А. Ивановский.
Оно: экранизация «Истории одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина. Режиссер С. Овчаров.
И.А. Гончаров
Несколько дней из жизни И. И. Обломова. 2 серии. Сценарий А. Адабашьяна; сценарий, постановка Н. Михалкова; композитор Э.
Артемьев.

И.С. Тургенев
Дворянское гнездо. Режиссер А. Михалков-Кончаловский; сценарий В. Ежова, А. Михалкова-Кончаловского; композитор В.
Овчинников.
Муму. Режиссер Ю. Грымов; сценарий Ю. Грымова, С. Андреевой, Т. Егоровой; художник Г. Широков; композитор В. Дашкевич.
Отцы и дети. 4 серии. Сценарий Е. Григорьева, О. Никич; постановка В. Никифорова; композитор В. Зубков.
Рудин. Автор сценария, режиссер К. Воинов; сценарий Н. Фигуровского; композитор А. Эшпай.
Н.С. Лесков
Леди Макбет Мценского уезда. Автор сценария, режиссер Р. Балаян; сценарий П. Финна; композитор Е. Евсеев.
Очарованный странник. Режиссер И. Поплавская.
А.Н. Островский
Бесприданница. Режиссер Я. Протазанов; сценарий В. Швейцера; композитор Д. Блок.
Гроза. Режиссер В. Петров; композитор В. Щербачев.
Женитьба Бальзаминова. Режиссер К. Воинов; сценарий А. Островского, К. Воинова; композитор Б. Чайковский.
Жестокий романс: по пьесе А. Н. Островского «Бесприданница». Автор сценария и режиссер Э. Рязанов; композитор А. Петров.
Лес. Режиссер В. Мотыль; композитор А. Журбин.
Ф.М. Достоевский
Братья Карамазовы. 2 серии. Автор сценария и режиссер И. Пырьев; композитор И. Шварц.
Братья Карамазовы. Сериал. Режиссер Ю. Мороз; композитор Э. Лолашвили.
Идиот. Сценарий, постановка И. Пырьева; композитор Н. Крюков.
Идiотъ. Сериал. Режиссер В. Бортко; композитор И. Корнелюк.
Преступление и наказание. Телефильм. Режиссер Д. Светозаров.
Униженные и оскорбленные. Режиссер А. Эшпай; сценарий А. Володина; композитор П. Мирман.
Л.Н. Толстой
Анна Каренина. Режиссер А. Зархи; сценарий В. Катаняна, А. Зархи.
Анна Каренина. Режиссер С. Соловьев; сценарий С. Соловьева; композитор С. Курехин.
Война и мир. 4 серии. Режиссер С. Бондарчук; сценарий В. Соловьева; композитор В. Овчинников.
Воскресение. 2 серии. Режиссер М. Швейцер; сценарий Е. Габриловича, М. Швейцера; композитор Г. Свиридов.
А.П. Чехов
Дама с собачкой. Режиссер, автор сценария И. Хейфиц; композитор Н. Симонян.
Неоконченная пьеса для механического пианино: по мотивам произведений А.П. Чехова «Безотцовщина», «В усадьбе», «Учитель
словесности», «Три года», «Моя жизнь» и др. Режиссер Н. Михалков.
Плохой хороший человек: по рассказу А. П. Чехова «Дуэль». Режиссер И. Хейфиц.
Попрыгунья. Режиссер С. Самсонов.

Сад: по пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад». Режиссер С. Овчаров.
Чайка. Автор сценария и режиссер М. Терехова; композитор В. Осинский.
Черный монах. Режиссер И. Дыховичный; сценарий А. Чехова, И. Дыховичного, С. Соловьева; композитор Т. Бакурадзе.
Учебное оборудование
Компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, колонки.
Средства обучения:
печатные,
наглядные,
дидактические,
графические,
технические,
аудиозаписи.

Контрольно-измерительные материалы
Примерная тематика
сочинений, рефератов, проектно-исследовательских работ
А.С. Пушкин
Тематика сочинений
Стихотворение «Погасло дневное светило...» как образец романтической лирики Пушкина.
Почему Пушкин назвал трагедию «Борис Годунов» «истинно романтической»?
Мотив воспоминания в лирике Пушкина.
Историко-философская проблематика поэмы «Медный Всадник».
Почему Пушкин дал поэме «Медный Всадник» подзаголовок «петербургская повесть»?
Религиозные мотивы в поздней лирике Пушкина.
Тема и символика зимы в творчестве Пушкина («Образное преломление «равнодушия» и «враждебности» природы человеку в зимних
пейзажах»).
Тематика рефератов
Дайте сравнительный анализ биографии Пушкина в книге Ю.М. Лотмана «Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя» (Л., 1983), Е.
А. Маймина «Пушкин. Жизнь и творчество» (М., 1981) и И. Сурат, С. Бочаров «Пушкин. Краткий очерк жизни и творчества»
(М., 2002).
Сравните и прокомментируйте изложение темы «романтическая лирика Пушкина» в двух или трех учебниках по литературе для
общеобразовательной школы.
Изложите основные точки зрения ученых на поэму «Медный Всадник».
Тематика проектно-исследовательских работ
Проблемы власти и самовластия в творчестве Пушкина.
Своеобразие изображения «маленького человека» в творчестве Пушкина.
Проблема историзма в трагедии «Борис Годунов».
Символика поэмы «Медный Всадник».
Традиции жанра «готической» новеллы в повести Пушкина «Пиковая дама».
«Станционный смотритель» и традиция сентиментальной повести.
Проблема стихотворного и прозаического циклов в творчестве Пушкина.
Литература
А.С. Пушкин. Школьный энциклопедический словарь. Под ред. В.И. Коровина. М., 2000.
Произведения А.С. Пушкина в школе. Ч. 1. Составитель В. Я. Коровина. М., 2002.
Произведения А. С. Пушкина в школе. Ч. 2. Составитель В. Я. Коровина. М., 2003.
Пушкин в прижизненной критике. 1820–1827. СПБ., 1996.
Пушкин в прижизненной критике. 1828–1830. СПБ., 2001.

Пушкин в русской философской критике. М., 1990.
Стихотворения Пушкина 1820–1830-х годов. Л., 1974.
В.Э. Вацуро. Записки комментатора. СПБ., 1994.
В. Коровин. Лелеющая душу гуманность. М., 1982.
Ю.М. Лотман. А.С. Пушкин. Исследования и статьи. М., 1996.
Ю.В. Манн. Поэтика русского романтизма. М., 1976.
В. Непомнящий. Поэзия и судьба. Статьи и заметки о Пушкине. М., 1983.
С.А. Фомичев. Поэзия Пушкина. Творческая эволюция. Л., 1986.
Юрий Чумаков. Стихотворная поэтика Пушкина. СПБ., 1999.
М.Ю. Лермонтов
Тематика сочинений
Общеромантическое и индивидуальное в ранней лирике Лермонтова.
Диалектика добра и зла в творчестве Лермонтова.
В чем состоит пафос творчества Лермонтова?
Тема «звуков» в лирике Лермонтова, ее содержание и значение.
Ораторские, напевные и разговорные интонации в лермонтовской лирике.
Замысел и творческая история поэмы «Демон».
Тематика рефератов
Сравните и прокомментируйте книги о Лермонтове: Д. Е. Максимов. Поэзия Лермонтова (М., 1975) и С.В. Ломинадзе. Поэтический мир
Лермонтова (М., 1985); Илья Серман. Михаил Лермонтов. Жизнь в литературе. 1836–1841. (М., 2003) и А.И. Журавлева. Лермонтов в
русской литературе. Проблемы поэтики. (М., 2002); Ю.М. Лотман. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. (М., 1988) и
В.Н. Турбин. Пушкин, Гоголь, Лермонтов. Об изучении литературных жанров (М., 1978).
Тематика проектно-исследовательских работ
Образы Москвы и Петербурга в творчестве Лермонтова.
Символика игры и маскарада в драме «Маскарад».
Судьбы лирических жанров в лирике Лермонтова 1837–1841 годов.
Структура конфликта в поэме «Демон».
Дисгармонический стиль на фоне гармонии: стиль Пушкина и стиль Лермонтова.
Литература
Михаил Лермонтов: pro et contra. СПБ., 2002.
М.Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. Л., 1979.
Лермонтовская энциклопедия. Л., 1981.
Лермонтовский сборник. Л., 1985.

А.И. Журавлева. Лермонтов в русской литературе. Проблемы поэтики. М., 2002.
В.И. Коровин. Творческий путь М.Ю.Лермонтова. М., 1983.
В.И. Коровин. Поэтом рожденное слово. – В кн.: М. Ю. Лермонтов.
Стихотворения и поэмы. М., 2002.
В.И. Коровин. Драматург и романист. – В кн.: М.Ю. Лермонтов. Проза и драматургия. М., 2002.
С.В. Ломинадзе. Поэтический мир Лермонтова. М., 1985.
Ю.М. Лотман. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988.
Д.Е. Максимов. Поэзия Лермонтова. Л., 1959.
Произведения М. Ю. Лермонтова в школе. Составитель В.Я. Коровина. М., 2002.
В.Н. Турбин. Пушкин, Гоголь, Лермонтов. Об изучении литературных жанров. М., 1978.
У.Р. Фохт. Логика творчества. М., 1975.
Б.М. Эйхенбаум. Лермонтов. Опыт историко-литературной оценки. Л., 1924.
Н.В. Гоголь
Тематика сочинений
Поэтика абсурда в «Петербургских повестях» Гоголя.
Образ Петербурга в изображении Гоголя.
Пародия в «Петербургских повестях» Гоголя.
Гротеск и его роль в «Петербургских повестях» Гоголя.
Сквозные темы в «Петербургских повестях» Гоголя.
Тематика рефератов
Напишите реферат, прочитав, прокомментировав и отметив сильные и слабые стороны (с Вашей точки зрения) статьи Б.М. Эйхенбаума «Как
сделана Шинель» в кн.: Б.М. Эйхенбаум. О прозе. Л.,
Сравните книги Ю.В. Манна «В поисках живой души» (М., 1987) и
И.П. Золотусского «Гоголь» (М., 1979). Отразите в реферате Ваши
впечатления об обеих книгах.
В чем сходство и различие в освещении сатиры Гоголя в книгах Ю.В. Манна «Поэтика Гоголя» (М., 1995) и Д. П. Николаева «Сатира
Гоголя» (М., 1984)?
Тематика проектно-исследовательских работ
Как решается Гоголем проблема «человек и среда»?
Какова роль мотивов «конца света» в творчестве Гоголя?
Какую роль отводит Гоголь искусству и религии в пробуждении души?
Художественная природа и функция гротеска в «Петербургских повестях» Гоголя.

Литература
С.Г. Бочаров. О стиле Гоголя. – В кн.: теория литературных стилей. Типология стилевого развития нового времени. М., 1976.
И.П. Золотусский. Гоголь. М., 1979.
Ю.В. Манн. Поэтика Гоголя. М., 1995.
Ю.В. Манн. В поисках живой души. М., 1987.
В.М. Маркович. Петербургские повести Н. В. Гоголя. Л., 1989.
Д.П. Николаев. Сатира Гоголя. М., 1984.
Б.М. Эйхенбаум. Как сделана «Шинель». – В кн.: Б.М. Эйхенбаум. О прозе. Л., 1969.
А.Н. Островский
Тематика сочинений
«Молодое поколение» города Калинова (по драме «Гроза»).
Кто виноват в гибели Катерины?
Русское купечество в произведениях А.Н. Островского.
Чем вызван и почему неизбежен конфликт между Кабанихой и Катериной?
Тема театра в драматургии А.Н. Островского.
Образ русской провинции в драмах «Гроза» и «Бесприданница».
Тематика рефератов
«Гроза А.Н. Островского в оценке критики (Ап. Григорьев,Н. Добролюбов, Д. Писарев).
Фольклорные и древнерусские источники драматургии А.Н. Островского.
Тематика проектно-исследовательских работ
От А.Н. Островского к А.П. Чехову: Проблема формирования жанра психологической драмы.
«Москвитянский цикл» А.Н. Островского как художественное единство.
«Гроза» и «Бесприданница» на «языке» кино (проблема литературной экранизации).
Гоголевские традиции в комедиях А.Н. Островского.
Поэтика драматургии А.Н. Островского и фольклор.
Литература
А.И. Журавлева. Островский-комедиограф. М., 1981.
А.И. Журавлева, В.Н. Некрасов. Театр Островского. М., 1986.
А.И. Журавлева, М. С. Макеев. Александр Николаевич Островский. М., 1997.
Б. Костелянец. «Бесприданница» А.Н. Островского. Л., 1982.
Л.М. Лотман. Островский и литературное движение 1850–1860-х годов. – В кн.: А.Н. Островский и литературно-театральное
движение XIX–XX веков. Л., 1974.

И.А. Гончаров
Тематика сочинений
Роль художественной детали в романе «Обломов».
Место «Сна» Обломова в замысле и композиции романа «Обломов».
Смысл эпилога в романах «Обыкновенная история» и «Обломов».
Тип «делового человека» в романах «Обыкновенная история» и «Обломов».
Конфликт между мечтой и действительностью в духовном мире героев «Обломова».
Тематика рефератов
Жизненный и творческий путь И.А. Гончарова.
Ранние прозаические опыты И.А. Гончарова 1840-х годов.
«Роман-путешествие» И.А. Гончарова «Фрегат «Паллада».
Роман «Обрыв» и его место в замысле романной трилогии И. А. Гончарова.
И.А. Гончаров – критик и публицист.
Тематика проектно-исследовательских работ
Образ Штольца и традиция изображения «русского немца» в отечественной литературе.
Тип «идеального разночинца» в романах И.С.Тургенева («Накануне») и И.А. Гончарова («Обломов»).
Тема «утраченных иллюзий» в романах О. де Бальзака «Утраченные иллюзии» и «Обыкновенная история» И.А. Гончарова.
Вещный мир романов И.А. Гончарова.
Образ Петербурга в творчестве А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя и И.А. Гончарова.
Литература
Е.А. Краснощекова. «Обломов» И. А. Гончарова. М., 1970.
Е.А. Краснощекова. Гончаров. Мир творчества. СПБ., 1997.
Ю.В. Манн. Философия и поэтика «натуральной школы». – В кн.: Проблемы типологии русского реализма. М., 1990.
В.А. Недзвецкий. Романы И. А. Гончарова. М., 1996.
М.В. Отрадин. Проза И.А. Гончарова в литературном контексте. СПБ., 1994.
Е.М. Таборисская. О понятии «пространство героя» (на материале романа И. А. Гончарова «Обломов»). – В кн.: Проблема автора в
художественной литературе. Вып. IV. Воронеж, 1974.
И.С. Тургенев
Тематика сочинений
Проблема преемственности поколений в романе «Отцы и дети».
Содержание и особенности развития конфликта в романе «Отцы и дети».
«Новый герой» в романе «Отцы и дети».

Базаров и его мнимые единомышленники (по роману «Отцы и дети»).
Базаров перед лицом любви и смерти.
Как соотносятся любовная и историко-идеологическая проблематика в романе «Отцы и дети»?
В чем состоит жанровое своеобразие романа «Отцы и дети»?
Какова позиция автора по отношению к базаровским «отрицаниям» и каковы формы и способы их художественного опровержения?
Есть ли в Базарове «демоническое» начало?
Любовь как поэтическая стихия в романе и ее образные функции.
Базаров в ситуации русского человека на рандеву.
Можно ли сказать, что Павел Петрович Кирсанов и Евгений Базаров идеологические антиподы и психологические двойники?
Тематика рефератов
Сравните анализ романа «Отцы и дети» в книгах: Ю.В. Лебедев. Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» (М., 1982), В.М. Маркович. Человек в
романах И.С. Тургенева (Л., 1975) и А. И. Батюто «Тургенев-романист». Составьте реферат, отметив сходство и различие в позициях
авторов.
Тургенев и Франция.
Драматургия И.С. Тургенева.
И.С. Тургенев-поэт.
Тематика проектно-исследовательских работ
Философская проблематика романа «Отцы и дети».
Проблема «лишнего человека» в романе «Рудин».
Художественная деталь в тургеневских романах.
Крестьянская Россия И.С. Тургенева и Н.А. Некрасова.
Пейзажи И.С. Тургенева и их место в структуре художественного повествования.
Своеобразие «народных портретов» в «Записках охотника».
Роль финалов в романах И.С. Тургенева.
Идейный мир и повествовательная структура в романе «Отцы и дети».
Есть ли в Базарове гамлетовские черты?
Каковы жанровые особенности тургеневских романов?
Литература
А.И. Батюто. Тургенев-романист. Л., 1972.
Г.А. Бялый. Тургенев и русский реализм. В кн.: Г. А. Бялый. Русский реализм. От Тургенева к Чехову. Л., 1990.
Ю.В. Лебедев. Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». М., 1982.
В.М. Маркович. Человек в романах И.С. Тургенева. Л., 1975.

А.Б. Муратов. Тургенев-новеллист (1870–1880-е годы). Л., 1985.
В.Н. Топоров. Странный Тургенев. М., 1998.
Н. А. Некрасов
Тематика сочинений
Образ Музы в лирике Н.А. Некрасова.
Мотив «рокового поединка» в любовной лирике Ф.И. Тютчева и Н.А. Некрасова.
Типы народных праведников в лирике Н.А. Некрасова и поэме «Кому на Руси жить хорошо?»
Тип «революционера-праведника» в творчестве Н.А. Некрасова.
Фольклорные мотивы в поэмах Н.А. Некрасова.
Тематика рефератов
Роль Н.А. Некрасова как организатора «натуральной школы» («Физиология Петербурга» и «Петербургский сборник»).
Н.А. Некрасов как очеркист и прозаик.
Водевили Н.А. Некрасова.
Н.А. Некрасов и А.Я. Панаева.
Цикл Н.А. Некрасова «Последние песни».
Тематика проектно-исследовательских работ
Н.А. Некрасов-пародист.
Новые формы стиха в лирике Н.А. Некрасова.
Образ Петербурга в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник» и в цикле
Н.А. Некрасова «О погоде».
Споры о композиции поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» в отечественном литературоведении. Ваша позиция в споре.
Образы детей в поэзии Н.А. Некрасова.
Литература
В.П. Аникин. Поэма Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».
М., 1973.
М. Бойко. Лирика Некрасова. М., 1977.
В.И. Коровин. Русская поэзия XIX века. М., 1983.
Г.В. Краснов. «Последние песни» Н. А. Некрасова. М., 1981.
Ю.В. Лебедев. Некрасов и русская поэма 1840–1850-х годов. Ярославль, 1971.
Н.А. Некрасов и русская литература. М., 1971.
Л.А. Розанова. Поэма Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Комментарий. Л., 1970.
В.А. Сапогов. Анализ художественного произведения: Поэма Н.А. Некрасова «Мороз, Красный Нос». Ярославль, 1980.

Ф. И. Тютчев
Тематика сочинений
Тема хаоса и космоса в лирике Тютчева.
Природа как философская тема в лирике Тютчева.
Романтические оппозиции (прошлое и настоящее, сон и явь, день и ночь, космос и хаос, жар и холод) в лирике Тютчева.
«Стихийное» и «катастрофическое» в природе и его воплощение в лирике Тютчева.
Тема слияния с «божески-всемирной жизнью» как идеальная цель и трагическая невозможность ее осуществления.
Любовь в лирике Тютчева: стихийная сила и «поединок роковой».
Эпитет и метафора в лирике Тютчева.
Тематика рефератов
Прокомментируйте статью Ю.Н. Тынянова «Вопрос о Тютчеве» (Ю. Н. Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977).
Прочитайте книгу И.С. Аксакова «Биография Федора Ивановича Тютчева» (М., 1886) и изложите ее основные положения.
Сравните книгу И.С.Аксакова «Биография Федора Ивановича Тютчева» с книгой К.В. Пигарева «Жизнь и творчество Тютчева» (М., 1962)
и укажите письменно на различия во взглядах авторов.
Тематика проектно-исследовательских работ
«Тютчев и Пушкин» как исследовательская проблема.
Тютчев и декабристы.
Тютчев и славянство.
«Денисьевский цикл» и поэтика русского социально-психологического романа второй половины XIX века.
Тютчев и поэтическое наследие XVIII века.
Судьба лирических жанров в творчестве Тютчева.
Ритмические «сбои» в стихотворениях Тютчева.
Опыт реконструкции поэтического мифа, воплощенного в лирике Тютчева.
Образность Тютчева.
Литература
Я.О. Зунделович. Этюды о лирике Тютчева. Самарканд, 1971.
Литературное наследство. Т. 97. Федор Иванович Тютчев. Кн. 1–2. М., 1990.
А.Л. Осповат. «Как слово наше отзовется...». М., 1980.
К.В. Пигарев. Жизнь и творчество Тютчева. М., 1962.
Н.Н. Скатов. Некрасов и Тютчев (два цикла интимной лирики). – В кн.: Н. А. Некрасов и русская литература. М., 1971.
П.Н. Толстогузов. Лирика Ф. И. Тютчева: поэтика жанра. М., 2003.
Ю.Н. Тынянов. Вопрос о Тютчеве. – В кн.: Ю. Н. Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино.
Тютчевский сборник. Таллинн, 1990.

А.А. Фет
Тематика сочинений
Каковы основные положения эстетики Фета?
Какой функцией в художественном мире Фета наделяется Красота?
Жизнеутверждающие начала в лирике Фета.
Роль обыденно-реалистической детали в лирике Фета.
Чувственный характер и утонченный психологизм любовной лирики Фета.
Философские мотивы в поэзии Фета.
Своеобразие лирического «я» Фета.
Есть ли у Фета «лирический герой»?
Тематика рефератов
Изложите основные идеи статей В. П. Боткина и А. В. Дружинина о поэзии Фета и прокомментируйте их.
Составьте реферат на тему «Дуализм личности и судьбы: Фет-поэт и Фет-помещик».
Идея «невыразимого» в русской поэзии (Жуковский, Баратынский, Тютчев) и позиция Фета.
Тематика проектно-исследовательских работ
Романтические клише и свежие поэтические образы в поэзии Фета.
Был ли Фет импрессионистом?
Тема поэтического вдохновения в лирике Фета.
Антологические стихотворения Фета в контексте русской антологической лирики от К. Н. Батюшкова до Н.Ф. Щербины.
Литература
Д.Д. Благой. Мир как красота. О «Вечерних огнях» А. Фета. М., 1975.
В.П. Боткин. Стихотворения А.А. Фета. – В кн.: В. П. Боткин. Литературная критика, публицистика, письма. М., 1984.
Б.Я. Бухштаб. А.А. Фет. Очерк жизни и творчества. Л., 1990.
А.В. Дружинин. Стихотворения А. А. Фета. – В кн.: А. В. Дружинин. Литературная критика. М., 1983.
Е.В. Ермилова. Некрасов и Фет. - В кн.: Некрасов и русская литература. М., 1971.
В. В. Кожинов. Фет и «эстетство». - «Вопросы литературы», 1975, № 9.
Н.Н. Скатов. Лирика Афанасия Фета (Истоки, метод, эволюция). – В кн.: Далекое и близкое. М., 1981.
А.В. Чичерин. Движение мысли в лирике Фета. – В кн.: А.В. Чичерин. Сила поэтического слова. М., 1985.
Вероника Шеншина. А.А. Фет-Шеншин. Поэтическое миросозерцание. М., 2003.
А. К. Толстой
Тематика сочинений
Человеческая самобытность А. К. Толстого и своеобразие его идеологической и эстетической позиции.
Русская история в изображении А. К. Толстого (общая концепция и ее развитие).

Фольклорное начало в лирике А. К. Толстого.
Романтическая одухотворенность лирики А.К. Толстого о любви.
А.К. Толстой как один из создателей несравненного Козьмы Пруткова.
Сатира А. К.Толстого.
Жанровый диапазон творчества А. К. Толстого.
Реалистическая конкретность лирики А. К. Толстого о природе.
Тематика рефератов
Прочтите книгу А.А. Илюшина «Стихотворения и поэмы. А. К. Толстого» (М., 1999) и оцените концепцию автора.
Сравните историзм баллад А. К. Толстого на исторические темы и его романа «Князь Серебряный».
Тематика проектно-исследовательских работ
Прошлое и настоящее России в сочинениях А. К. Толстого.
Трагедия А. С. Пушкина «Борис Годунов» и драматическая трилогия А. К. Толстого.
Любовная лирика А. К. Толстого в кругу стихотворений о любви Пушкина, Лермонтова, Тютчева и Некрасова.
Антологическая лирика А. К. Толстого.
Образ поэта в лирике А. К. Толстого.
Образная система лирики А. К. Толстого.
Литература
Д.А. Жуков. Козьма Прутков и его друзья. М., 1976.
А.А. Илюшин. Стихотворения и поэмы А.К. Толстого. М., 1999.
Г.И. Стафеев. «Сердце полно вдохновенья». Жизнь и творчество А.К.Толстого. Тула, 1973.
А.К. Толстого. Тула, 1973.
И.Г. Ямпольский. А. К. Толстой – В кн.: А. К. Толстой. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 1. М., 1963.
М. Е. Салтыков-Щедрин
Тематика сочинений
Смысл названия романа «История одного города».
Грозные лики антиутопии в «Истории одного города».
Жанровое своеобразие «Истории одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина.
От головотяпов к глуповцам, или смысл истории вымышленного народа.
Почему образ Иудушки считается открытием общечеловеческого масштаба?
Что можно сказать о семейных ценностях обитателей головлевского поместья?
Нравственные уроки «Сказок» М.Е. Салтыкова-Щедрина.

Тематика рефератов
Напишите рефераты: 1. «Фольклорные традиции в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина», используя материалы монографии А.С.
Бушмина «Сказки» Салтыкова-Щедрина» (Л., 1976) и др. книги.
2. «М.Е. Салтыков и его время», «Личность М.Е. Салтыкова-Щедрина»
по следующим книгам: 1) М.Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. В 2 т. /Вступит. статья, сост., подгот. текста,
комм. С.А. Макашина. М., 1975; 2) Д.П.Николаев . М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. Очерк. М., 1985; 3)А.М. Турков . Ваш
суровый друг. Повесть о М.Е. Салтыкове-Щедрине. М., 1988 и др.
«М.Е. Салтыков в вятской ссылке и его цикл «Губернские очерки»», опираясь на книги: С.А.Макашин. Салтыков-Щедрин на рубеже 1850–
1860-х годов. – М., 1972 и др.
Прочтите статью Д.П. Николаева ««История одного города» М. Е.Салтыкова-Щедрина» в книге «Три шедевра русской классики». М., 1971
и статью С. Алпатова «Художественный мир «одного города»», напечатанную в газете «Литература» (приложение к газете «Первое
сентября»), 1996, № 42. Составьте реферативное их изложение, обратив внимание на разные подходы к анализу произведения.
Напишите реферат «Своеобразие сатиры М.Е. Салтыкова-Щедрина» по материалам книг: 1)М.Л. Горячкина. Сатира М.Е. СалтыковаЩедрина и русская демократическая литература. М., 1977; 2)Д. Николаев. Смех Щедрина. Очерки сатирической поэтики. – М. 1988 и др.
Тематика проектно-исследовательских работ
Принципы художественного историзма в «Истории одного города».
Приемы стилизации и пародирования в «Истории одного города».
Повествовательные «маски» автора в «Истории одного города».
Приемы художественной сатирической обрисовки градоначальников и глуповцев в «Истории одного города».
Библейские мотивы в поэтике романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы».
Гипербола и гротеск в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Литература
С.А. Макашин. Салтыков-Щедрин на рубеже 1850–1860-х годов. М., 1972.
С.А. Макашин. Салтыков-Щедрин. Середина жизни. 1860–1870-е гг. М., 1978.
С.А. Макашин. Салтыков-Щедрин. Последние годы. 1875–1889. М., 1989.
Д. Николаев. Смех Щедрина. М., 1988.
Д.П. Николаев. Сатира Щедрина и реалистический гротеск. М., 1977.
Д.П. Николаев. «История одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина. – В кн.: Три шедевра русской классики. М., 1971.
Н.С. Лесков
Тематика сочинений
Смысл странствий Ивана Северьяныча Флягина.
Две Катерины («Гроза» А.Н. Островского и «Леди Макбет Мценского уезда» Н.С. Лескова).
Русский человек в «Сказе о Левше».
Судьба крепостной актрисы в «Тупейном художнике» Н.С.Лескова.

Изображение самодержавной России в рассказе «Человек на часах».
Тематика рефератов
Н.С. Лесков и Л.Н. Толстой: нравственные и художественные искания.
Книга в жизни Н.С. Лескова.
Своеобразие лесковского сказа.
Тематика проектно-исследовательских работ
Идея «праведничества» в творчестве Н.С. Лескова.
Духовенство в лесковских произведениях.
Жанр «святочного» рассказа в творчестве Н.С. Лескова.
Женские характеры в произведениях Н. С. Лескова.
Литература
Л. Аннинский. Лесковское ожерелье. М., 1986.
И.П. Видуэцкая. Николай Семенович Лесков. М., 2000.
А.А. Горелов. Н. С. Лесков и народная культура. Л., 1988.
Б.С. Дыханова. «Запечатленный ангел» и «Очарованный странник» Н.С. Лескова. М., 1980.
Л.А. Капитанова. Н. С. Лесков в жизни и творчестве. М., 2002.
А.Н. Лесков. Жизнь Николая Лескова по его личным, семейным и несемейным записям и памятям: В 2-х книгах. М., 1984.
Н.Н. Старыгина. Лесков в школе. М., 2000.
И.В. Столярова. В поисках идеала: Творчество Н.С. Лескова. Л., 1978.
Е.В. Тюхова. О психологизме Н. С. Лескова. Саратов, 1993.
Л.Н. Толстой
Тематика сочинений
Отечественная война 1812 года в судьбах героев романа «Война и мир».
«Мысль народная» в романе «Война и мир».
Нравственная идея в романе «Война и мир».
«Чудесный, бесподобный народ!» (По роману «Война и мир»).
Человек и история в романе «Война и мир».
«Ум ума» и «ум сердца» героев романа «Война и мир» и «Анна Каренина».
Тематика рефератов
Роман «Анна Каренина» в русской критике.
Н.Н. Страхов о романе «Война и мир».
Изображение войны в произведениях Л. Н. Толстого.
Л. Н. Толстой в период работы над романами «Война и мир» и «Анна Каренина» (по воспоминаниям современников).

Тематика проектно-исследовательских работ
Творческая история романа «Война и мир».
Пушкинская традиция в романе «Война и мир» и «Анна Каренина».
Метод «диалектики души» в романе «Война и мир».
Проблема нравственного прозрения в поздних произведениях Л.Н. Толстого.
История в художественных и философских исканиях Л.Н. Толстого.
Проблема жанра и композиции романов Л.Н. Толстого.
Литература
Э.Г. Бабаев. «Анна Каренина» Л. Н. Толстого. М., 1978.
С.Г. Бочаров. Роман Л. Н. Толстого «Война и мир». М., 1978.
Б.И. Брусов. Лев Толстой. Идейные искания и творческий метод. М., 1960.
В мире Толстого. М., 1978.
Г.Я. Галаган. Л.Н. Толстой. Художественные и этические искания. Л., 1981.
Н.Н. Гусев. Л.Н. Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1885 год. 4 книги. М., 1954, 1958, 1963, 1970.
Э.Е. Зайденшнур. «Война и мир» Л. Н. Толстого: Создание великой книги. М., 1959.
Л. Кузина, К. Тюнькин. «Воскресение» Л.Н. Толстого. М., 1978.
Е.Н. Купреянова. Эстетика Л.Н. Толстого. М.–Л., 1966.
Е.В. Николаева. Художественный мир Льва Толстого. 1880–1990-е годы. М., 2000.
Л.Д. Опульская. Л.Н. Толстой. Материалы к биографии с 1886 по 1899 год. 2 книги. М., 1979, 1998.
Л.Д. Опульская. Роман-эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир». М., 1987.
Б.М. Эйхенбаум. Лев Толстой. Кн. 1. 50-е годы. Л., 1928.
Б.М.Эйхенбаум. Лев Толстой. Кн.2. 60-е годы. М.-Л.,1931.
Б.М.Эйхенбаум. Лев Толстой. Семидесятые годы. Л., 1974.
Ф.М. Достоевский
Тематика сочинений
Проблема веры и безверья в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Действительно ли верует Раскольников?
Роль эпилога в романе «Преступление и наказание».
«Сонечка, вечная Сонечка, покуда мир стоит!»: проблема жертвенного поведения в романе «Преступление и наказание».
Лики Петербурга в произведениях А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского.
Семья в зеркале романа «Преступление и наказание».
Тема любви в романе «Преступление и наказание»: религиозный и нравственно-психологический аспекты.
Путь Раскольникова в полицейскую контору в композиции и идейном строе романа «Преступление и наказание».
Образ чиновника в творчестве Ф.М. Достоевского.

Человеческие амбиции в характерах героев Ф.М. Достоевского.
Тематика рефератов
«Трагедийный элемент в поэтике романов Достоевского» (Иванов Вяч. Достоевский и роман-трагедия (Иванов Вяч. Родное и вселенское.
М., 1994; Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972 и др.).
Традиции карнавала и карнавальной литературы (по книге «Проблемы поэтики Достоевского» М.М. Бахтина).
«Жанрово-стилевое своеобразие романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» (по книгам: М.М. Бахтин «Проблемы поэтики
Достоевского»; Захаров В. Н. Система жанров Достоевского: типология и поэтика. Л., 1985 и др.).
«Традиции Н.В. Гоголя в творчестве Ф.М. Достоевского» (по книгам: С.Г.Бочаров . «О художественных мирах» (Глава «Переход от Гоголя
к Достоевскому»); О.Г. Дилакторская. Петербургская повесть Достоевского. СПб, 1999 и др.).
«Философские, социальные и психологические причины преступления Раскольникова» (по книгам: Ю.Ф.Карякин. Самообман
Раскольникова. М., 1976; В.Я.Кирпотин. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова. М. 1986 и др.).
«Заветные идеи Ф.М. Достоевского в романе «Бесы» (по книге Л.И. Сараскиной «Бесы»: роман-предупреждение». М., 1990 и др.).
Тематика проектно-исследовательских работ
Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе: А. С. Пушкин, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский.
Эволюция героев Ф.М. Достоевского от «маленького человека» к человеку «подпольному».
Библейские молитвы в идейном строе и композиции романа «Преступление и наказание».
Образ князя Мышкина в свете идей Достоевского об идеале «положительно прекрасного человека» и в свете идей Ф.М. Достоевского о
христианском идеале.
Сон в художественном мире произведений Ф.М. Достоевского.
Тип христианского праведника в творчестве Ф.М. Достоевского.
Идейный смысл, стилевое своеобразие и композиционное место легенды о Великом инквизиторе в романе «Братья Карамазовы».
Черты детектива, водевиля, анекдота и других «периферийных» жанров в структуре романов Ф.М. Достоевского.
Площадь и трактир в художественном пространстве романов Ф.М. Достоевского.
Символическая деталь в художественном мире романов Достоевского.
Литература
М.М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972.
Н.А. Бердяев. Мировоззрение Достоевского. М., 1993.
В.Е. Ветловская. Поэтика романа «Братья Карамазовы». Л., 1977.
Достоевский: эстетика и поэтика. Словарь-справочник. Челябинск, 1997.
В.Я. Кирпотин. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова. М., 1970.
В.В. Кожинов. «Преступление и наказание» Ф. М, Достоевского.
М., 1971.
Н.О. Лосский. Личность в художественном творчестве Достоевского. – В кн.: Н.О. Лосский. Бог и мировое зло. М., 1994.
К.О. Мочульский. Достоевский. Жизнь и творчество. – В кн.: К.В. Мочульский. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М., 1995.

А.П. Скафтымов. Нравственные искания русских писателей. М., 1972.
В.А. Туниманов. Творчество Достоевского. 1854–1862. Л., 1980.
Г.М. Фридлендер. Реализм Достоевского. М.–Л., 1964.
Н.М. Чирков. О стиле Достоевского. М., 1964.
А. П. Чехов
Тематика сочинений
Студент Иван Великопольский («Студент») и студент Петя Трофимов («Вишневый сад») – два образа молодого героя у Чехова.
Роль и художественная функция фантастического элемента в повести Чехова «Черный монах».
«Футлярный» человек в изображении и оценке Чехова (по рассказам «маленькие трилогии» и/или другим произведениям писателя).
Тема пошлости в рассказе «Ионыч».
Человек в поисках «высших целей бытия» (по рассказу «Дама с собачкой»).
Жизнь и характер Любови Андреевны Раневской.
Тематика рефератов
Религиозные мотивы в рассказах Чехова «Святою ночью», «Студент», «Архиерей».
Поездка Чехова на Сахалин.
Жизнь Чехова в Мелихове.
Русская деревня конца 19 века в изображении Чехова (по повестям «Мужики» и «В овраге»).
Кулыгин («Три сестры») и Беликов («Человек в футляре») – два учителя гимназии.
Тематика проектно-исследовательских работ
Комическое и трагическое в творчестве Чехова-юмориста.
Степь Чехова («Степь») и степь Гоголя («Тарас Бульба»).
Психологическая деталь в прозе Чехова (по рассказу «Дом с мезонином»; или «Случай из практики»; или «Дама с собачкой»).
«Пейзаж настроения» в творчестве Чехова (по рассказам «Ионыч», «Дама с собачкой», «Невеста»).
Идея «прекрасного будущего» в прозе («Случай из практики», «Невеста») и/или драматургии («Три сестры», «Вишневый сад») Чехова.
Образы-символы в драматургии Чехова.
Литература
Б. Зингерман. Театр Чехова и его мировое значение. М., 1988.
В.Б. Катаев. Проза Чехова: Проблемы интерпретации. М., 1979.
В.Б. Катаев. Литературные связи Чехова. М., 1989.
З.С. Паперный. «Тайна сия...» Любовь у Чехова. М., 2002.
З.С. Паперный. «Вопреки всем правилам...» Пьесы и водевили Чехова. М., 1982.
А.П. Скафтымов. Нравственные искания русских писателей. М., 1972.
И.Н. Сухих. Проблемы поэтики А. П. Чехова. Л., 1987.

С.В. Тихомиров. Творчество как исповедь бессознательного. Чехов и другие. М., 2002.
Чеховиана. Чехов и его окружение. М., 1996.
Чеховиана. «Три сестры». 100 лет. М., 2002.
А.П. Чудаков. Поэтика Чехова. М., 1983.
А.П. Чудаков. Мир Чехова: Возникновение и утверждение. М., 1986.
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Автор
А.Н. Островский
И.С. Тургенев
Н.А. Некрасов

Ф.И. Тютчев

А.А. Фет

А.К. Толстой
Л.Н. Толстой

Название
Монолог (на выбор)
Отрывок (на выбор)
«Я не люблю иронии твоей…»
«О, Муза! Я у двери гроба…» (по выбору)
«Кому на Руси жить хорошо» (отрывок)
«О, как убийственно мы любим…»
«Нам не дано предугадать…»
«Я встретил Вас, и все былое…»
«Silentium!» (по выбору)
«На заре ты ее не буди…»
«Сияла ночь. Луной был полон сад…»
«Это утро, радость эта…»
«Шепот, робкое дыханье…»
«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…»
«Против течения» (по выбору)
отр. из романа «Война и мир»

