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I. Пояснительная записка 
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа 

Рабочая программа составлена в соответствии с 

● Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
● Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства          
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 
● Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников,             
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,            
основного общего, среднего общего образования»; 
● Приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 №249 “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 2018г.              
№345” 
● Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. N 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих                 
выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию            
образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего образования»; 
● Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного               
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических            
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011г. №               
19993); 
● Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика государственных              
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 
● Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 №1011-р “О формировании учебных планов государственных            
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год”. 
● Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных     
планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/21 учебный           
год»; 
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● Учебным планом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 247 на            
2020-2021 учебный год, утвержденным приказом директора  ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга      от  15.05. 2019  №118-од; 
● Программой по литературе: Русский язык и литература (базовый уровень) : программа для 10—11 классов: среднее общее                
образование / Т.М.Воителева, И.Н.Сухих. — М. : Издательский центр «Академия», 2014. 

 
 

 

Сведения о программе 

Русский язык и литература (базовый уровень) : программа для 10—11 классов: среднее общее образование / Т.М.Воителева, И.Н.Сухих. —                  
М. : Издательский центр «Академия», 2014. 

Место предмета «Литература» 
 

На обучение литературе в 10 классе базисным учебным планом ГБОУ СОШ №247 Красносельского района Санкт-Петербурга в                
соответствии с Федеральным базисным учебным планом на 2020 – 2021 учебный год отводится 102 часа (3 часа в неделю): из них 90 часов                       
— на изучение произведений, 5 часов — на уроки внеклассного чтения, 7  часов — на уроки развития речи) 

 
УМК по литературе для 10 класса включает: 

1. Литература: программа для 5-9 классов: основное общее образование / [Т.В. Рыжкова, М.П. Воюшина, М.С. Костюхина и др.]; под ред.                   
И.Н. Сухих. - М.: Издательский центр «Академия», 2014.  

2. Литература: учебник для  10  класса общеобразовательных учреждений: основное общее образование: в 2 ч.; под ред. И. Н. Сухих. – М.: 
«Академия», 2019 

3.   Сухих И.Н., Белокурова С.П. Литература в 10 классе. Книга для учителя– М.: Издательский центр «Академия», 2008.  
 

Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся: 
1. Творческое и аналитическое чтение текстов разных родов и жанров;  
2. выразительное чтение; 
3. заучивание наизусть;  
4. самостоятельный анализ художественных и критических текстов; 
5.  разные виды сравнения и классификации;  
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6. написание сочинений разных жанров; 
7. выполнение индивидуальных заданий,  
8. написание рефератов и докладов, требующих самостоятельного поиска и организации материала;  
9. участие в проектной деятельности, предполагающее кроме самостоятельной коллективную работу в группе; 
10.  участие в дискуссии: подбор аргументов, примеров, цитат, афоризмов. 

 
 

Художественные проекты 
Произведения для заучивания наизусть: 

1. А.С.Пушкин “Медный всадник” (отрывок) 
 

II. Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

Личностные результаты :  
осознание ценности литературы как ядра национальной  культуры, объединяющего эпохи и поколения в «русский мир»;  
воспитание патриотизма и гуманизма, национальной  гордости и общечеловеческих ценностей; 
 воспитание эстетического вкуса, потребности в систематическом чтении; 
понимание сложности окружающего мира и человеческой психологии,  
умение ориентироваться в социальной и психологической реальности;  
самостоятельное планирование и организация учебной деятельности; 
 формирование самоконтроля.  
Предметные результаты :  
использование разных типов чтения (ознакомительное, поисковое, выразительное чтение и навыки риторической культуры), а также              
освоение принципов специфического для восприятия художественного произведения медленного чтения; 
 формирование речевых умений и навыков;  
соотнесение  цели и стиля высказывания; 
 подбор аргументов и тезисов;  
расширение словарного и стилистического запаса; 
 формирование способностей развертывания и свертывания текста в письменном и устном пересказе;  
выделение фабулы;  
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составление плана; 
 разные виды конспектирования; 
 освоение разных типов классификации литературных  произведений (родовая, жанровая, тематическая);  
сравнение и сопоставление историко-литературных фактов и элементов художественного произведения; 
 овладение мнемоническими приемами;  
умение создавать творческие работы разных жанров. 
Метапредметные результаты : 
 структурирование материала; понимание взаимоотношений части и целого;  
выявление причинно-следственных и иерархических связей между элементами; 
использование в своей работе разнообразных источников информации, в том числе существующих в электронной форме (словари,                

энциклопедии, справочники, библиотечные каталоги); 
формирование необходимых компетенций для понимания и сопоставления искусства и науки, разных видов искусства, литературы и                

истории, искусства и действительности. 
 

III. Содержание курса 

Введение (2 часа) 
Литература: зачем и для кого? Литература как искусство слова. Писатель и эпоха: литературные направления первой половины XIX в.  
Общая характеристика эпохи XIX века (1 час) 
«Девятнадцатый век» как культурное единство 
Первый период русского реализма (17 часов) 
Первый период русского реализма (1820 - 1830 гг.). Общая характеристика. Эпоха. Писатель. Герой. 

А.С. Пушкин. «Поэт с историей» или «поэт без истории»? Лирика Пушкина: темы и жанры. Философская лирика Пушкина:                 
эволюция жанра элегии. Поэма «Медный всадник». «Медный всадник»: поэма или повесть? Трагический конфликт человека и истории:                
«бедный Евгений» против «властелина судьбы». 
М.Ю. Лермонтов. «Поэт с историей» или «поэт без истории»? Лирика 
Лермонтова: диалог с пушкинской традицией. Баллады Лермонтова: экзотика и обыденность. Образ Родины в лермонтовской лирике.               
Романтическая лирика и психологический роман 

Н.В. Гоголь. Судьба писателя, «дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно пред очами» (повторение и обобщение). «О, не                 
верьте этому Невскому проспекту!». Роль Гоголя в становлении русского реализма. Наследие и наследники. ВЧ Уроки внеклассного чтения.                 
Размышления о судьбах России в современной литературе. 
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Второй период русского реализма (1840-1880 годы) (71 час) 

Натуральная школа: второе поколение писателей и поиски новых путей. Н.Г. Чернышевский и Н.С. Лесков: два взгляда на путь                  
России. «Двух станов не боец…» (творчество Алексея Константиновича Толстого). 

Ф.И. Тютчев. Поэтическая судьба Тютчева: поэт для себя. Художественный мир Тютчева и тютчевский «мирообраз». Тема любви и                 
природы. Философская лирика Тютчева. 

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

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

«Ты – Адуев!» (эволюция главного героя в романе). Роман «Обломов»: Типы и архетипы (роль экспозиции в романе И.А. Гончарова).                   
«Задача существования» и «практическая истина» (Обломов и Штольц: смысл сопоставления). Испытание любовью: Обломов на rendez-vous               
(Почему Ольге Ильинской не удалось изменить Обломова?). Идеал и идиллия (Обломовка и Выборгская сторона). Сон Обломова как ключ к                   
характеру героя. 

А.Н. Островский. «Островский начал необыкновенно» (И.С. Тургенев). «Постройка «Грозы»: жанр, фабула, конфликт, язык.             
«Гроза»: проблематика и персонажи. «Жестокие нравы» города Калинова: кто виноват? Проблема свободы и воли. Спор о «Грозе»:                 
временное и вечное. 

И.С. Тургенев. Судьба Тургенева: в согласии с эпохой и культурой. Поиск исторического деятеля эпохи как главная тема романов                  
писателя. Эволюция героя: от Рудина к Базарову. Роман «Отцы и дети»: «Прежде были гегелисты, а теперь нигилисты». Герой времени:                   
нигилист как философ. Идейный конфликт в романе. Базаров и оппоненты. «Долой авторитеты!» Базаров и его последователи в романе.                  
Базаров на rendez-vous: испытание любовью. Испытание смертью. Смысл эпилога. Базаров и Россия: было ли в России время Базаровых?                  
Автор и его герой. Полемика о главном герое романа «Отцы и дети»: оригинал или пародия? ВЧ Уроки внеклассного чтения. Размышления о                     
герое времени в современной литературе. РР Развитие речи. Классное сочинение. 

Ф.М. Достоевский. Судьба и мировоззрение Ф.М. Достоевского. «Я перерожусь к лучшему». Роман «Преступление и наказание»:               
«Преступление и наказание» как идеологический роман. «Петербургский миф» Достоевского: город и герои. «Униженные и оскорбленные»               
в романе. Раскольников как «человек идеологический»: «последние вопросы». Раскольников, его двойники и антиподы. «Вечная Сонечка».               
Идея преумножения добра. Идея о праве сильной личности на преступление в системе авторских опровержений. Автор и его герой.                  
«Испытание идеи»: фабульный финал и эпилог романа. «Мир гения, тем более такого, как Достоевский, - это действительно целый мир…»                   
(Ю.И. Селезнёв). 

Л. Н. Толстой. «Без знания того, что я такое и зачем я здесь, нельзя жить…» (Л.Н.Толстой). Судьба Толстого. Роман «Война и мир»:                      
«Это как Илиада»: проблематика и жанр романа «Война и мир». Смысл заглавия. «Война и мир» как «Война и семья»: «породы» людей у                      
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Толстого. «1805 год». Николай Ростов, Андрей Болконский, Долохов и «незаметные герои». «Диалектика души» и «диалектика поведения»                
толстовских героев.  

«Настоящая жизнь людей». «Между двумя войнами» Анализ эпизодов второго тома. Андрей Болконский: «живая мысль». Пьер               
Безухов: «живая душа». Наташа Ростова: «живая жизнь». Война 1812 года: Бородинское сражение. Наполеон и Кутузов. Философия                
истории. «Все хорошо, что хорошо кончается»: эпилог романа. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Писатель, которого сердце… переболело всеми болями общества…». «Сказки для детей изрядного             
возраста» (обзор) «История одного города»: Глупов перед судом истории. Проблема финала: оно и его интерпретации. «История одного                 
города» в ХХ веке. РР Развитие речи. Классное сочинение по произведениям эпических жанров, изученным ранее. 

Н.А. Некрасов. Лирический герой Н.А. Некрасова: нервы, слезы, любовь… «Я дал себе слово не умереть на чердаке»: судьба Н.А.                   
Некрасова. Муза Н.А. Некрасова. «Я призван был воспеть твои страданья, терпеньем изумляющий народ…». «Кому на Руси жить хорошо»                  
«В поэму войдет вся Русь»: жанр, композиция и герои поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Автор и герои. РР Развитие                      
речи. Классное сочинение по лирике. 
Третий период русского реализма (1880-1890 годы) (11 часов) 
 

Третий период русского реализма. Общая Характеристика. Смена литературных поколений. Литературная ситуация 80-х годов. 
А.П. Чехов. «Кто же будет историком остальных уголков, кажется, страшно многочисленных?». Рассказы: «Я не писатель – я …»                  

(М.А. Булгаков). Чехов – прозаик: от случая из жизни к истории всей жизни. «Суждены нам благие порывы…» (рассказы «Ионыч» и «Дама                     
с собачкой»). Идеологическая повесть Чехова: конкретно-исторический и общечеловеческий смысл («Палата № 6», «Дом с мезонином»).               
«Дар проникновения» (рассказ А.П. Чехова «Студент»). «Вишневый сад»: «В моей пьесе, как она ни скучна, есть что-то новое…» (А.П.                   
Чехов). «Удвоенное бытие»: герои «Вишневого сада». «Пьесу назову комедией»: проблема жанра. РР Развитие речи. Классное сочинение по                 
драматургии 
 «Век девятнадцатый…» (1 час) 

Цель, предназначение литературы 19 века. Значение классической литературы. Классика и современность. Обзор литературы для              
летнего чтения.  

 
 

 
IV. Учебно-тематический план 
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№ Содержание Кол-в
о 

часов 

пра
ктик

а 

конт
роль 

Планируемые результаты 

1 Введение. Общая 
характеристика эпохи 
XIX века 

3   Личностные результаты :  
осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, объединяющего        
эпохи и поколения в «русский мир»;  
воспитание патриотизма и гуманизма, национальной гордости и общечеловеческих        
ценностей; 
Метапредметные результаты : 
 структурирование материала; понимание взаимоотношений части и целого;  
Предметные результаты: 
Понимание связи литературных произведений со временем их написания, с         
изображенным в них историческим периодом, в выявлении заложенных в них          
вневременных, непреходящих нравственных ценностей и осознании их       
современного звучания;  

 
Первый период русского реализма (14 часов, в т.ч 1 зачетная работ) 

 Общая характеристика 1   Личностные результаты :  
осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, объединяющего        
эпохи и поколения в «русский мир»;  
воспитание патриотизма и гуманизма, национальной гордости и общечеловеческих        
ценностей; 
 воспитание эстетического вкуса, потребности в систематическом чтении; 
понимание сложности окружающего мира и человеческой психологии,  
умение ориентироваться в социальной и психологической реальности;  
самостоятельное планирование и организация учебной деятельности; 
формирование самоконтроля.  
Метапредметные результаты : 
 структурирование материала; понимание взаимоотношений части и целого;  

 Творчество А.С. 
Пушкина 

5   

 Творчество М.Ю. 
Лермонтова 

4   

 Творчество Н.В. Гоголя 4  1 
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выявление причинно-следственных и иерархических связей между элементами; 
использование в своей работе разнообразных источников информации, в том числе           

существующих в электронной форме (словари, энциклопедии, справочники,       
библиотечные каталоги); 
формирование необходимых компетенций для понимания и сопоставления       
искусства и науки, разных видов искусства, литературы и истории, искусства и           
действительности. 
Предметные результаты :  
использование разных типов чтения (ознакомительное, поисковое, выразительное       
чтение и навыки риторической культуры), а также освоение принципов         
специфического для восприятия художественного произведения медленного чтения; 
 формирование речевых умений и навыков;  
расширение словарного и стилистического запаса; 
освоение разных типов классификации литературных произведений (родовая,       
жанровая, тематическая);  
сравнение и сопоставление историко-литературных фактов и элементов       
художественного произведения; 

Второй период русского реализма (1840-1880 годы) (71 час, в т. ч. 2 ВЧ,  5 РР ) 
 Общая характеристика 2   Личностные результаты :  

осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, объединяющего        
эпохи и поколения в «русский мир»;  
воспитание патриотизма и гуманизма, национальной гордости и общечеловеческих        
ценностей; 
Метапредметные результаты : 
 структурирование материала; понимание взаимоотношений части и целого;  
выявление причинно-следственных и иерархических связей между элементами; 
использование в своей работе разнообразных источников информации, в том числе           

существующих в электронной форме (словари, энциклопедии, справочники,       
библиотечные каталоги); 
Предметные результаты :  
составление плана; 
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 разные виды конспектирования; 
освоение разных типов классификации литературных произведений (родовая,       
жанровая, тематическая);  
сравнение и сопоставление историко-литературных фактов и элементов       
художественного произведения; 

  
 Творчество Ф.И. 

Тютчева 
3   Личностные результаты :  

 воспитание эстетического вкуса, потребности в систематическом чтении; 
понимание сложности окружающего мира и человеческой психологии,  
Метапредметные результаты : 
 структурирование материала; понимание взаимоотношений части и целого;  
выявление причинно-следственных и иерархических связей между элементами; 
использование в своей работе разнообразных источников информации, в том числе           

существующих в электронной форме (словари, энциклопедии, справочники,       
библиотечные каталоги); 
Предметные результаты :  
расширение словарного и стилистического запаса; 
 овладение мнемоническими приемами;  
умение создавать творческие работы разных жанров. 

 Творчество А.А. Фета 3   Личностные результаты :  
 воспитание эстетического вкуса, потребности в систематическом чтении; 
понимание сложности окружающего мира и человеческой психологии,  
Метапредметные результаты : 
 структурирование материала; понимание взаимоотношений части и целого;  
выявление причинно-следственных и иерархических связей между элементами; 
использование в своей работе разнообразных источников информации, в том числе           

существующих в электронной форме (словари, энциклопедии, справочники,       
библиотечные каталоги); 
Предметные результаты :  
расширение словарного и стилистического запаса; 
 овладение мнемоническими приемами;  
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умение создавать творческие работы разных жанров. 
 

 Творчество И.А. 
Гончарова 

7   Личностные результаты :  
осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, объединяющего        
эпохи и поколения в «русский мир»;  
воспитание патриотизма и гуманизма, национальной гордости и общечеловеческих        
ценностей; 
 воспитание эстетического вкуса, потребности в систематическом чтении; 
понимание сложности окружающего мира и человеческой психологии,  
умение ориентироваться в социальной и психологической реальности;  
Метапредметные результаты : 
 структурирование материала; понимание взаимоотношений части и целого;  
выявление причинно-следственных и иерархических связей между элементами; 
использование в своей работе разнообразных источников информации, в том числе           

существующих в электронной форме (словари, энциклопедии, справочники,       
библиотечные каталоги); 
формирование необходимых компетенций для понимания и сопоставления       
искусства и науки, разных видов искусства, литературы и истории, искусства и           
действительности. 
Предметные результаты :  
использование разных типов чтения (ознакомительное, поисковое, выразительное       
чтение и навыки риторической культуры), а также освоение принципов         
специфического для восприятия художественного произведения медленного чтения; 
сравнение и сопоставление историко-литературных фактов и элементов       
художественного произведения; 
 

 Творчество А.Н. 
Островского 

7 (в 
т.ч. 
1РР) 

  Личностные результаты :  
осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, объединяющего        
эпохи и поколения в «русский мир»;  
понимание сложности окружающего мира и человеческой психологии,  
умение ориентироваться в социальной и психологической реальности; 
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 Метапредметные результаты : 
 структурирование материала; понимание взаимоотношений части и целого;  
выявление причинно-следственных и иерархических связей между элементами; 
использование в своей работе разнообразных источников информации, в том числе           

существующих в электронной форме (словари, энциклопедии, справочники,       
библиотечные каталоги); 
формирование необходимых компетенций для понимания и сопоставления       
искусства и науки, разных видов искусства, литературы и истории, искусства и           
действительности. 
Предметные результаты :  
использование разных типов чтения (ознакомительное, поисковое, выразительное       
чтение и навыки риторической культуры), а также освоение принципов         
специфического для восприятия художественного произведения медленного чтения; 
 формирование речевых умений и навыков;  
расширение словарного и стилистического запаса; 
сравнение и сопоставление историко-литературных фактов и элементов       
художественного произведения; 

 Творчество И.С. 
Тургенева  

10 (в т. 
ч. 1РР) 

  Личностные результаты :  
осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, объединяющего        
эпохи и поколения в «русский мир»;  
 воспитание эстетического вкуса, потребности в систематическом чтении; 
понимание сложности окружающего мира и человеческой психологии,  
умение ориентироваться в социальной и психологической реальности;  
самостоятельное планирование и организация учебной деятельности; 
 формирование самоконтроля. 
 Метапредметные результаты : 
 структурирование материала; понимание взаимоотношений части и целого;  
выявление причинно-следственных и иерархических связей между элементами; 
использование в своей работе разнообразных источников информации, в том числе           

существующих в электронной форме (словари, энциклопедии, справочники,       
библиотечные каталоги); 
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формирование необходимых компетенций для понимания и сопоставления       
искусства и науки, разных видов искусства, литературы и истории, искусства и           
действительности. 
Предметные результаты :  
использование разных типов чтения (ознакомительное, поисковое, выразительное       
чтение и навыки риторической культуры), а также освоение принципов         
специфического для восприятия художественного произведения медленного чтения; 
 формирование речевых умений и навыков;  
соотнесение  цели и стиля высказывания; 
 подбор аргументов и тезисов;  
расширение словарного и стилистического запаса; 
формирование способностей развертывания и свертывания текста в письменном и          

устном пересказе;  
выделение фабулы;  
составление плана; 

освоение разных типов классификации литературных произведений (родовая,        
жанровая, тематическая);  
сравнение и сопоставление историко-литературных фактов и элементов       
художественного произведения; 
умение создавать творческие работы разных жанров. 
 
 

 Творчество Ф.М. 
Достоевского 

11  (в 
т. ч. 
2РР) 

  Личностные результаты :  
осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, объединяющего        
эпохи и поколения в «русский мир»;  
воспитание патриотизма и гуманизма, национальной гордости и общечеловеческих        
ценностей; 
 воспитание эстетического вкуса, потребности в систематическом чтении; 
понимание сложности окружающего мира и человеческой психологии,  
умение ориентироваться в социальной и психологической реальности;  
самостоятельное планирование и организация учебной деятельности; 
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 формирование самоконтроля.  
Метапредметные результаты : 
 структурирование материала; понимание взаимоотношений части и целого;  
выявление причинно-следственных и иерархических связей между элементами; 
использование в своей работе разнообразных источников информации, в том числе           

существующих в электронной форме (словари, энциклопедии, справочники,       
библиотечные каталоги); 
формирование необходимых компетенций для понимания и сопоставления       
искусства и науки, разных видов искусства, литературы и истории, искусства и           
действительности. 
Предметные результаты :  
использование разных типов чтения (ознакомительное, поисковое, выразительное       
чтение и навыки риторической культуры), а также освоение принципов         
специфического для восприятия художественного произведения медленного чтения; 
 формирование речевых умений и навыков;  
соотнесение  цели и стиля высказывания; 
 подбор аргументов и тезисов;  
расширение словарного и стилистического запаса; 
формирование способностей развертывания и свертывания текста в письменном и          

устном пересказе;  
выделение фабулы;  
составление плана; 
разные виды конспектирования; 
освоение разных типов классификации литературных произведений (родовая,       
жанровая, тематическая);  
сравнение и сопоставление историко-литературных фактов и элементов       
художественного произведения; 
умение создавать творческие работы разных жанров. 
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 Творчество Л.Н. 
Толстого 

18 (в т. 
ч. 1РР, 
1 ВЧ) 

  Личностные результаты :  
осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, объединяющего        
эпохи и поколения в «русский мир»;  
воспитание патриотизма и гуманизма, национальной гордости и общечеловеческих        
ценностей; 
 воспитание эстетического вкуса, потребности в систематическом чтении; 
понимание сложности окружающего мира и человеческой психологии,  
умение ориентироваться в социальной и психологической реальности;  
самостоятельное планирование и организация учебной деятельности; 
 формирование самоконтроля.  
Метапредметные результаты : 
 структурирование материала; понимание взаимоотношений части и целого;  
выявление причинно-следственных и иерархических связей между элементами; 
использование в своей работе разнообразных источников информации, в том числе           

существующих в электронной форме (словари, энциклопедии, справочники,       
библиотечные каталоги); 
формирование необходимых компетенций для понимания и сопоставления       
искусства и науки, разных видов искусства, литературы и истории, искусства и           
действительности. 
Предметные результаты :  
использование разных типов чтения (ознакомительное, поисковое, выразительное       
чтение и навыки риторической культуры), а также освоение принципов         
специфического для восприятия художественного произведения медленного чтения; 
 формирование речевых умений и навыков;  
соотнесение  цели и стиля высказывания; 
 подбор аргументов и тезисов;  
расширение словарного и стилистического запаса; 
формирование способностей развертывания и свертывания текста в письменном и          

устном пересказе;  
выделение фабулы;  
составление плана; 



17 
 

 разные виды конспектирования; 
освоение разных типов классификации литературных произведений (родовая,        

жанровая, тематическая);  
сравнение и сопоставление историко-литературных фактов и элементов       
художественного произведения; 
 овладение мнемоническими приемами;  
умение создавать творческие работы разных жанров. 

 Творчество М. Е. 
Салтыкова-Щедрина  

4 (в т. 
ч. 

1ВЧ) 

  Личностные результаты :  
осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, объединяющего        
эпохи и поколения в «русский мир»;  
воспитание патриотизма и гуманизма, национальной гордости и общечеловеческих        
ценностей; 
умение ориентироваться в социальной и психологической реальности;  
Метапредметные результаты : 
 структурирование материала; понимание взаимоотношений части и целого;  
выявление причинно-следственных и иерархических связей между элементами; 
использование в своей работе разнообразных источников информации, в том числе           

существующих в электронной форме (словари, энциклопедии, справочники,       
библиотечные каталоги); 
Предметные результаты :  
расширение словарного и стилистического запаса; 
освоение разных типов классификации литературных произведений (родовая,       
жанровая, тематическая);  
сравнение и сопоставление историко-литературных фактов и элементов       
художественного произведения; 
 

 Творчество Н.А. 
Некрасова 

6    Личностные результаты :  
осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, объединяющего        
эпохи и поколения в «русский мир»;  
воспитание патриотизма и гуманизма, национальной гордости и общечеловеческих        
ценностей; 
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Метапредметные результаты : 
 структурирование материала; понимание взаимоотношений части и целого;  
выявление причинно-следственных и иерархических связей между элементами; 

формирование необходимых компетенций для понимания и сопоставления        
искусства и науки, разных видов искусства, литературы и истории, искусства и           
действительности. 
Предметные результаты :  
использование разных типов чтения (ознакомительное, поисковое, выразительное       
чтение и навыки риторической культуры), а также освоение принципов         
специфического для восприятия художественного произведения медленного чтения; 
 формирование речевых умений и навыков;  
расширение словарного и стилистического запаса; 
освоение разных типов классификации литературных произведений (родовая,       
жанровая, тематическая);  
сравнение и сопоставление историко-литературных фактов и элементов       
художественного произведения; 
 

Третий период русского реализма (1880-1890 годы) (11 часов, в т. ч. 1 зачетная работа) 
 Общая характеристика 1    
 Творчество А.П. Чехова 10 (в т. 

ч. 1 
зач.р.) 

  Личностные результаты :  
воспитание патриотизма и гуманизма, национальной гордости и общечеловеческих        
ценностей; 
 воспитание эстетического вкуса, потребности в систематическом чтении; 
понимание сложности окружающего мира и человеческой психологии,  
умение ориентироваться в социальной и психологической реальности;  
самостоятельное планирование и организация учебной деятельности; 
 формирование самоконтроля.  
Метапредметные результаты : 
 структурирование материала; понимание взаимоотношений части и целого;  
выявление причинно-следственных и иерархических связей между элементами; 
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использование в своей работе разнообразных источников информации, в том числе           
существующих в электронной форме (словари, энциклопедии, справочники,       
библиотечные каталоги); 
формирование необходимых компетенций для понимания и сопоставления       
искусства и науки, разных видов искусства, литературы и истории, искусства и           
действительности. 
Предметные результаты :  
использование разных типов чтения (ознакомительное, поисковое, выразительное       
чтение и навыки риторической культуры), а также освоение принципов         
специфического для восприятия художественного произведения медленного чтения; 
 формирование речевых умений и навыков;  
соотнесение  цели и стиля высказывания; 
 подбор аргументов и тезисов;  
расширение словарного и стилистического запаса; 
формирование способностей развертывания и свертывания текста в письменном и          

устном пересказе;  
выделение фабулы;  
составление плана; 
 разные виды конспектирования; 

освоение разных типов классификации литературных произведений (родовая,        
жанровая, тематическая);  
сравнение и сопоставление историко-литературных фактов и элементов       
художественного произведения; 
 овладение мнемоническими приемами;  
умение создавать творческие работы разных жанров. 
 

 
 «Век девятнадцатый…» 

     Личностные результаты :  
 воспитание эстетического вкуса, потребности в систематическом чтении; 
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 формирование самоконтроля.  
Метапредметные результаты : 
использование в своей работе разнообразных источников информации, в том числе           

существующих в электронной форме (словари, энциклопедии, справочники,       
библиотечные каталоги); 
Предметные результаты :  
 формирование речевых умений и навыков;  
расширение словарного и стилистического запаса; 
 

  102 
часа (в 

т. ч. 
2ВЧ, 
5РР) 

4 
сочи
нени
я, 2 
заче
тны
е 
рабо
ты 

  

      




