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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

• Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

• Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

• основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

• учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

• годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный год; 

• приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 2021/22 

учебном году». 

 

 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
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Паспорт рабочей программы 

Тип программы Программа общеобразовательных учреждений 

Статус программы Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, 

авторской), на основе которой разработана 

Рабочая программа 

Программы курса «Литература». Примерные 

рабочие программы предметной линии учебника : 

Лебедев Ю.В. Литература. В 2-х частях. М.: 

Просвещение, 2019 

Категория обучающихся 

 

Учащийся 10 «А» класса ГБОУ СОШ № 364  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 102 часа очной работы  

Форма обучения Очная  

Режим занятий  3 часа в неделю 

 

Учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а также дополнительно 

используемые информационные ресурсы. 

Лебедев Ю.В. Литература. В 2-х частях.   М.: Просвещение, 2019 

Дополнительная литература: 

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для учителя, - М.:    

Просвещение, 2008. 

2. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2004. 

3. Н.В. Беляева, А.Е. Иллюминарская, В.Н. Фаткуллова. Литература. 10 класс: Методические советы под 

ред. В.И. Коровина. Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2016 

5. Фогельсон И.А. Русская литература второй половины 19 века. - М.: Материк Альфа. 2006.  

 

Мультимедийные пособия. 

Виртуальная школа КиМ. Уроки литературы. 10 класс КиМ М., 2004 

Библиотека электронных наглядных пособий.   

Литература. 5-11 классы. Физикон-Дрофа М., 2004 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЛИ ОНЛАЙНОВЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

1. Библиотека Максима Мошкова (http://lib.ru): http://lib.ru 

• Русская классика (http://lib.ru/LITRA) 

• Русская и зарубежная Поэзия (http://lib.ru/POEZIO) 

2. «Библиотека Альдебаран» (http://lib.aldebaran.ru) 

3. Библиотека классической литературы «Классика.ру» (http://www.klassika.ru/) 

4. Каталог «Яндекса» (http://yandex.ru): каталог сайтов (http://yaca.yandex.ru/): раздел 

«Электронные библиотеки» 

(http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Culture/Literature/OnlineLibraries/) 

5. Некоммерческая электронная библиотека ImWerden (http://imwerden.de) — читает автор, 

документальное видео. 

6. «ФЭБ: Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» (http://feb-

web.ru/) — ЭНИ (электронные научные издания): Литература + Справочные материалы (Каталог 

ссылок). Соблюдение пагинации (от лат.Pagina – страница) — порядковой нумерации страниц 

произведения печати. 

7. Проект «Библус» (http://biblus.ru) — библиографический каталог, каталог «бумажных» книг, все 

книги России. 

8. Словари (http://slovari.yandex.ru/dict)  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ИНТЕРНЕТ-ПОДДЕРЖКА УЧИТЕЛЯ ЛИТЕРАТУРЫ: 

http://lib.ru/
http://lib.ru/
http://lib.ru/LITRA
http://lib.ru/POEZIO
http://lib.aldebaran.ru/
http://www.klassika.ru/
http://yandex.ru/
http://yaca.yandex.ru/
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/ca嫊垅�ulture/Literature/Online%20Libraries/
http://imwerden.de/
http://feb-web.ru/
http://feb-web.ru/
http://biblus.ru/
http://slovari.yandex.ru/dict
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1. «Русская и зарубежная литература для школы» (http://litera.edu.ru/) и (http://school.edu.ru/) 

2. Приложение «Литература» к газете «Первое сентября» (http://lit.1september.ru/) «Я иду на урок 

литературы» (http://lit.1september.ru/urok/) 

3. Информационно-поисковая система по методике преподавания литературы (http://metlit.nm.ru), 

созданная кафедрой литературы Череповецкого государственного университета: полный текст 

учебника, характеристики существующих учебно-методических комплексов по литературе 

(http://metlit.nm.ru/umk/umk.html); библиография по методико-литературным темам 

(http://metlit.nm.ru/kart/bibliogr.html). 

4. Методико-литературный Интернет-сервер (МЛИС) «Урок литературы» (http://mlis.ru) — 

профессиональные проблемы учителя-словесника, повышение его научной и методической 

компетенции. Форум — сетевой сервис, позволяющий посетителям вести на сайте дискуссии, 

обсуждать интересующие их проблемы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

 Личностными результатами выпускников  школы, формируемыми при изучении предмета 

«Литература» являются:    

-совершенствование духовно-нравственных качеств личности,   

-воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов;   

-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет ресурсы и др.).    

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в средней школе проявляются в:    

-умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные отношения;  

-умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы, определять сферу своих интересов;    

-умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности.   

 Предметные результаты выпускников средней школы состоят в следующем:   

1) в познавательной сфере:   

понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы 

народов России и зарубежной литературы;   

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;   

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров;  

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного пли нескольких произведений;   

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно выразительных средств 

языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа);   

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;   

2) в ценностно-ориентационной сфере:   

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с 

духовно-нравственными ценностями других народов;   

формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;   

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;   

понимание авторской позиции и своего отношения к ней;   

3) в коммуникативной сфере:   

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное  умение пересказывать 

прозаические произведения или их отрывки;  

http://litera.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://lit.1september.ru/urok/
http://metlit.nm.ru/
http://metlit.nm.ru/umk/umk.html
http://metlit.nm.ru/
http://mlis.ru/
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использованием образных средств русского языка и цитат из текста;  

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту;  

создавать устные монологические высказывания разного типа;  

уметь вести диалог;  

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные 

темы;   

4) в эстетической сфере:   

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;  

эстетическое восприятие произведений литературы;  

формирование эстетического вкуса;   

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно выразительных языковых 

средств в создании художественных образов литературных произведений. 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс 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; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Уроки 

контроля 

Развитие 

речи 

Введение 1   

Становление реализма как направления в русской 

литературе 

3   

И.С.Тургенев. Жизнь и творчество 10   

Н.Г.Чернышевский. Жизнь и творчество 2   

И.А.Гончаров. Жизнь и творчество 10  3 

А.Н.Островский. Жизнь и творчество 7   

Поэзия Ф.И.Тютчева 2   
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Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор) 1   

Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество 12  3 

Поэзия А.А.Фета 2   

Творчество А.К.Толстого 3   

Зачет, контрольная работа 2 1  

М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество 4   

Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество 8   

Русская литературная критика второй половины XIX 

века 

2   

Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество 18  3 

Творчество Н.С.Лескова 3   

Зарубежная литература и драматургия конца XIX – 

начала XX века (обзор)-резервные часы 

2   

А.П.Чехов. Жизнь и творчество 8   

Заключение 1   

Итоговая работа 1  1 

ИТОГО 102  10 

 

 

Содержание программы (102 часа, 3 часа в неделю) 

Раздел 1. Введение   

Введение. Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Становление и развитие 

реализма в русской литературе 19 века. Своеобразие становления реализма в русской литературе. 

Национальное своеобразие русского реализма. Эволюция русского реализма. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, 8 

обращение к народу в поисках нравственного идеала). Русская литературная критика второй половины 

XIX века. Расстановка общественных сил в 1860-е годы. Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма 

в поэзии. 

 Раздел 2. Литература второй половины XIX века  

 Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века. 

Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. Основные 

тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. 

Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Идея 

нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и 

новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. Классическая русская литература и 

ее мировое признание  

Иван Сергеевич Тургенев.  

Жизнь и творчество (Обзор). «Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным 

ценностям: к любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в 

основу романа. Базаров в ситуации русскою человека на рандеву. Его сторонники и противники. 

Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как 

пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе. («Базаров» Д. И. Писарева).  

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная  жизнь в исторической панораме. 

Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). Сочинение по роману И.С. Тургенева 

«Отцы и дети».  

Николай Гаврилович Чернышевский.  

Жизнь и творчество (Обзор). Роман «Что делать?». Герои романа («новые люди»), теория «разумного 

эгоизма». Сны Веры Павловны. Утопия как литературный жанр.   

 Иван Александрович Гончаров.  

Жизнь и творчество И.А. Гончарова. Роман «Обыкновенная история» как «стремление осветить все 

глубины жизни, объяснить все скрытые стороны». Типы характеров и проблема взаимоотношения 

поколений в изображении Гончарова. Романтические иллюзии и их развенчание в романе. «Обломов» – 
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история создания романа. Система образов романа. Социальная и нравственная проблематика 

произведения И.А. Гончарова. Особенности композиции. Жизнь Ильи Ильича в Обломовке и в 

Петербурге. Глава «Сон Обломова» и её роль в произведении. «Петербургская обломовщина». Приёмы 

антитезы в романе. Национальнокультурные и общественно-исторические элементы в системе 

воспитания Обломова и Штольца. Мировоззрение и стиль жизни героев. Поиск Гончаровым образа 

«гармонического человека». Авторское отношение к героям романа. 

 Конкретно-историческое и общечеловеческое в образе Обломова. Типичное явление в литературе. 

Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. 

«Головная» (рассудочная) и духовно-сердечная любовь в романе. Ольга Ильинская и Агафья 

Пшеницына. Ситуация «испытание любовью» и её решение в произведении Гончарова (Обломов и 

Ольга, Обломов и Агафья Матвеевна, Штольц и Ольга). Музыкальные страницы романа. 

 Роман «Обломов» в зеркале русской критики. Н.А. Добролюбов «Что такое обломовщина?», Д.И. 

Писарев «Обломов», А.В. Дружинин «Роман Гончарова».  

Александр Николаевич Островский.  

Обзор жизни и творчества. Роль драматурга в создании русского национального театра. «Гроза». 

История создания пьесы. Изображение «жестоких нравов» «тёмного царства». «Хозяева жизни» (Дикой, 

Кабаниха) и их жертвы. «Фон» пьесы, своеобразие второстепенных персонажей. Роль пейзажа в пьесе. 

Своеобразие внутреннего конфликта Катерины. Катерина в системе образов пьесы. Народно-

поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, 

возмездия и покаяния. Катерина и Кабаниха как два полюса калиновского мира. Семейный и 

социальный конфликт в драме «Гроза». Развитие понятия «драматургический конфликт». Своеобразие 

внешнего конфликта. Виды протеста и их реализация в пьесе: «бунт на коленях» (Тихон, Борис), 

протест-озорство (Варвара, Кудряш), протест-терпение 9 (Кулигин). Своеобразие протеста Катерины. 

Смысл названия и символика пьесы. Мастерство речевой характеристики в пьесах А.Н. Островского. 

Углубление понятий о драме как роде литературы. Жанровое своеобразие «Грозы», сочетание 

драматического, лирического и трагического начал.  

«Гроза» в оценке русской критики. Н.А. Добролюбов «Луч света в тёмном царстве».  

Федор Иванович Тютчев.  

Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева. Наследник классицизма и поэтромантик. Основные мотивы лирики 

Тютчева (человек и природа, земля и небо). Философский характер тютчевского романтизма. Единство и 

борьба противоположностей (Хаоса и Космоса, прошлого и настоящего, непостижимого и 

рационального). Идеал Тютчева (слияние человека с Природой и Историей, с «божественно-всемирной 

жизнью») и его неосуществимость. Тютчев-политик и Тютчев-поэт. Дипломатическая деятельность 

Тютчева, оценка им судьбы России в контексте мировых проблем. Две ипостаси образа России в 

творчестве поэта. Автобиографизм любовной лирики Ф.И. Тютчева, предполагающий поэтизацию не 

событий, а переживаний. Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Художественное 

своеобразие лирики Тютчева. Форма лирического фрагмента. Особенности композиционного 

построения стихотворений (повтор, антитеза, симметрия). Мифологизмы, архаизмы как признаки 

монументального стиля поэзии Тютчева.  

Николай Алексеевич Некрасов.  

Жизнь и творчество поэта. «Вечные» темы в поэзии Некрасова. Психологизм и бытовая конкретизация 

его любовной лирики. Особенности некрасовского лирического героя. «Панаевский» цикл Н.А. 

Некрасова и «Денисьевский» цикл Ф.И. Тютчева. Гражданский пафос поэзии Некрасова. Образ народа, 

ментальные черты русского человека и их воплощение в некрасовской лирике. Разительный контраст 

«двух миров» в стихотворениях поэта. Настоящее и будущее поэта как предмет лирических 

переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального 

выражения лирических переживаний. «Любовь вражда» (А. Блок) как основа отношения Некрасова к 

народу. Сатира и её место в лирике Некрасова.. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Судьба 

поэта-гражданина. Образ Музы в лирике Некрасова. «Элегия» – развитие темы «страданий народа» в 

стихотворении. Многозначность финалов в произведениях Некрасова.  

«Кому на Руси жить хорошо» – проблематика и жанр поэмы. История создания, сюжет, жанровое 

своеобразие. Фольклоризм художественной литературы. Смысл фольклорных заимствований и 
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переложений (сказочный зачин, обряды жизненного цикла, сказочные образы и мотивы, загадки, 

пословицы, поговорки, символика цифр и др.)  

Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Особенности стиля. Сатирический 

портрет русского барства в поэме Н.А. Некрасова. Судьба «дворянских гнёзд» в пореформенную эпоху. 

Трагическое и комически-нелепое начало, заложенное в крепостничестве.   

Афанасий Афанасьевич Фет.  

Жизнь и творчество. Фет и теория «чистого искусства». «Служение чистой красоте» как цель искусства, 

отношение Фета к вопросам о правах гражданственности поэзии, о её нравственном значении, о 

современности в данную эпоху. Стихотворение «Шёпот, робкое дыханье…» как манифест «чистого 

искусства». Поэзия Фета и литературная традиция. «Вечные» темы в лирике Фета (тема творчества, 

любви, природы, красоты). Философская проблематика лирики. 

 Художественное своеобразие произведений Фета: психологизм переживаний, особенности 

поэтического языка. Композиция лирического стихотворения.  

Алексей Константинович Толстой. 

 Жизнь и творчество А.К. Толстого. Основные темы, мотивы, образы. Любовная лирика А.К. Толстого. 

Восприятие чувства как стихии, одновременно неподвластной обузданию («приливы любви и отливы») 

и подчинённой закону неизбежности. Символика стихотворений А.К. Толстого. Приём 

психологического параллелизма и его реализация в творчестве поэта. Музыкальность его лирики. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  

Жизнь и творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина (обзор). Народ и власть произведениях М.Е. Салтыкова-

Щедрина. Судьба русской сатиры. Сатирическая летопись истории Русского государства. 

Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». 10 Исторические параллели (Павел Первый – 

Грустилов, Аракчеев – Угрюм-Бурчеев и др.) и приём анахронизма в произведении Салтыкова-Щедрина. 

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Смысл финала «Истории». 

Развитие сатирических традиций Фонвизина и Гоголя в произведениях СалтыковаЩедрина. 

 Приёмы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. Эзопов язык.  

Федор Михайлович Достоевский.  

Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Традиции Н.В. Гоголя и новаторство Ф.М. Достоевского. 

«Преступление и наказание» – история создания романа: замысел и его воплощение. «Великое 

пятикнижие» Достоевского. Образ Петербурга на страницах романа. Приёмы создания образа 

Петербурга (пейзаж, интерьер, цветопись). Образы «униженных и оскорблённых» в романе. Судьба 

семьи Раскольниковых. История Мармеладовых. Гоголевские традиции в решении темы «маленького 

человека». Уличные сцены и их воздействие на мысли и чувства Раскольникова. Теория Раскольникова 

и её истоки. Нравственно-философское опровержение теории «двух разрядов». Проблема нравственного 

выбора. Раскольников и его «двойники»: Лужин и Свидригайлов. Роль портрета романе. «Ангелы» 

Родиона Раскольникова. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала романа. 

Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Три встречи – три поединка 

Раскольникова и Порфирия Петровича. Порфирий Петрович как представитель законности и 

официального правосудия в романе как авторский резонёр, логически объясняющий Раскольникову 

необходимость покаяния и явки с повинной. Своеобразной «двойничество» Раскольникова и Порфирия 

Петровича. Развитие Порфирием идеи «искупления вины страданием», носителем которой в романе 

является Миколка. Эпилог и его роль в романе, его связь с философской концепцией «Преступления и 

наказания».  

Художественное мастерство Ф.М. Достоевского. Психологизм прозы Достоевского. Особенности 

сюжета и композиции. Своеобразие жанра социально-философского романа и смысл заглавия 

«Преступления и наказания». Полифонизм романа, столкновение разных «точек зрения». 

Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя.  

Лев Николаевич Толстой.  

Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. «Севастопольские рассказы» как новое слово в русской баталистике. 

«Война и мир». История создания романа. Работа Толстого с историческими документами, мемуарами и 

письмами современников войны 1812 года, составление «анкет» персонажей. Прототипы героев романа. 

Отражение в произведении проблем, волновавших людей 1860 года (роль личности и народных масс в 
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истории, место человека в жизни страны, осуждение индивидуализма, пути достижения нравственного 

идеала, соединение как «тела» нации с её «умом» – просвещённым дворянством – на почве общины и 

личной независимости). Нравственнопсихологический образ Наташи Ростовой, княжны Марьи, Сони, 

Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализовавшиеся в образах 

Натальи и княжны Марьи. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души» лавной 

героини романа. Поэтичность натуры Наташи, национально-природное в её характере. Просвещённые 

герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского, 

рационализм героя романа. Мечты о славе и их крушение. Глубокий духовный кризис и моменты 

душевного просветления в жизни князя Андрея. Увлечение идеями Сперанского и разочарование в 

государственной деятельности. Любовь к Наташе и мечты о семейном счастье. Участие в войне 1812 

года. Смерть князя Андрея. Эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Пьер в 

салоне А.П. Шерер и в кругу «золотой молодёжи». Пьер на Бородинском поле и в занятой 10 

французами Москве. Философский смысл образа Платона Каратаева, влияние «каратаевщины» на жизнь 

и миросозерцание Пьера. Любовь к Наташе. Пьер Безухов на пути к декабризму. Истинный и ложный 

героизм в изображении Л.Н. Толстого. Причины войны 1805-07 гг. Заграничные походы русской армии. 

«Военные трутни», мечтающие о «выгодах службы под командою высокопоставленных лиц» и о 

преимуществах «неписаной субординации» (Жерков, Друбецкой, Богданыч, Берг). Подвиги солдат и 

офицеров, честно выполняющих свой долг (Тушин, Тимохин). Шенграбенское и Аустерлицкое 

сражения: причины побед и поражений русской армии. Роль приёма антитезы в изображении военных 

событий. Авторская оценка войны как события, «противного человеческому разуму и всей человеческой 

природе». Своеобразие жанра и композиции романа.  

 Николай Семенович Лесков.  

Жизнь и творчество Н.С. Лескова. «Очарованный странник» – особенности сюжета повести. Тема 

дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана 

Флягина как воплощение трагической судьбы талантливого русского человека. Праведники Лескова как 

воплощение русского национального характера. Смысл названия повести Н.С. Лескова. Особенности 

лесковской и повествовательной манеры. Былинные и агиографические традиции и их воплощение в 

повести. Обращение Лескова к форме сказа.  

Антон Павлович Чехов.  

Жизнь и творчество А.П. Чехова. Углубление понятия о рассказе. Многообразие философско-

психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба 

надежд и иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего – 

темы и проблемы рассказов Чехова. Стиль Чехова-рассказчика: открытые финалы, музыкальность, 

поэтичность, психологическая и символическая деталь.  

«Вишнёвый сад» – История создания «Вишнёвого сада» и его первой постановки. Люди, 

«заблудившиеся во времени». Бывшие хозяева вишнёвого сада как олицетворение прошлого России 

(Раневская, Гаев). Лирическое и трагическое начало в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических 

персонажей. Слуги и господа (Дуняша, Яша и Фирс). Своеобразие конфликта в пьесе: внутреннее и 

внешнее действие. Противоречия образа Лопахина: «хищный зверь» и «нежная душа». Мастерство 

Чехова в построении диалога: эффект взаимной глухоты персонажей. Образ будущего в произведениях 

Чехова. Способность молодых людей к поиску нового, их стремление порвать с прошлым, с «праздной, 

бессмысленной жизнью». Новаторство Чехова-драматурга: символическая образность, 

«бессобытийность» «подводное течение», психологизация ремарки, роль звуковых и шумовых 

эффектов. Композиция и стилистика пьес. Понятие о лирической комедии.  

Раздел 3. Подведение итогов  

Подведение итогов. Нравственные уроки русской литературы XIX века. 
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 3. Календарно-тематическое планирование 

№ пп Название  раздела 

Тема урока 

Кол

-во 

часо

в 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) по теме 

План. 

дата 

Дата 

по 

факту 

 

 

Введение (4 часа) 

1. 1 Становление реализма в русской 

литературе XIX века 

1 Слушание лекции учителя, 

составление плана-конспекта 

Составление тезисного плана 

 

2.09 

 

2.09 

2. 2 Реализм как литературное 

направление и метод в искусстве 

1 Слушание лекции учителя, 

составление плана-конспекта 

Составление тезисного плана 

2.09 2.09 

3. 3 Русская критическая мысль в 40-

е годы 19 века 

1 Слушание лекции учителя, 

составление плана-конспекта 

6.09 6.09 

4. 4 Русская критическая мысль в 60-

е годы 19 века. Новые 

направления. 

1 Составление плана-конспекта 

по статье учебника, ответы на 

вопросы учебника 

9.09 9.09 

И.С.Тургенев (10 часов)     И.С.Тургенев (10 часов) 

5. 1 Судьба писателя. Формирование 

общественных взглядов 

И.С.Тургенева 

1 Слушание лекции учителя, 

составление плана-конспекта 

9.09 9.09 

6. 2 Приходящее и вечное в 

художественном мире 

И.С.Тургенева 

1 Эвристическая беседа, ответы 

на проблемные вопросы 

13.09 13.09 

7. 3 Творческая история романа 

«Отцы и дети». Герой 60-х годов 

XIX века нигилист Базаров 

1 Составление плана-конспекта 

по статье учебника, ответы на 

вопросы учебника 

Выступление с устными 

монологическими ответами 

16.09 16.09 

8. 4 Споры партий и конфликт 

поколений в романе 

1 Заполнение обобщающей 

таблицы, исследовательская 

групповая работа по тексту 

произведения, подбор цитат. 

16.09 16.09 

9. 5 Сатирическое изображение 

И.С.Тургеневым представителей 

«отцов» и «детей». Базаров в 

кругу единомышленников 

1 Характеристика персонажей, 

подбор цитат 

20.09 20.09 

10. 6 Базаров и Аркадий Кирсанов. 

Испытание дружбой 

1 Составление опорного 

конспекта, подбор цитат, 

пересказ эпизодов с 

элементами анализа 

23.09 23.09 

11. 7 Внутренний конфликт Базарова. 

Испытание любовью 

1 Эвристическая беседа, ответы 

на проблемные вопросы 

23.09 23.09 

12. 8 Базаров и его родители. 

Тургеневское изображение путей 

преодоления конфликта 

поколений 

1 Характеристика персонажей, 

подбор цитат 

27.09 27.09 

13. 9 Базаров как «трагическое лицо». 

Финал романа 

1 Составление опорного 

конспекта, подбор цитат, 

30.09 30.09 
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пересказ эпизодов с 

элементами анализа 

14. 10 Творчество И.С.Тургенева в 

конце 1860-х  – начале 1880-х 

годов 

1 Составление плана-конспекта 

по статье учебника, ответы на 

вопросы учебника 

Выступление с устными 

монологическими ответами 

30.09 30.09 

Н.Г.Чернышевский (2 часа)     Н.Г.Чернышевский (2 часа) 

15.  1 Жизнь и творчество 

Н.Г.Чернышевского. История 

создания романа «Что делать?» 

1 Слушание лекции учителя, 

составление плана-конспекта 

4.10 4.10 

16.  2 Своеобразие жанра романа 

«Что делать?». Основные 

элементы его художественного 

мира. Сюжет романа как 

развернутый ответ на вопрос, 

вынесенный в название 

1 Составление плана-конспекта 

по статье учебника, ответы на 

вопросы учебника 

Выступление с устными 

монологическими ответами 

7.10 7.10 

И.А. Гончаров ( 10 часов)     И.А. Гончаров ( 10 часов) 

17.   1 Личность писателя. 

Своеобразие художественного 

таланта Гончарова 

1 Слушание лекции учителя, 

составление плана-конспекта 

7.10 7.10 

18.   2  Роман «Обломов». 

Реалистические приёмы 

изображения героя в первой 

части 

1 Составление опорного 

конспекта, подбор цитат, 

пересказ эпизодов с 

элементами анализа 

11.10 11.10 

19.   3 Полнота и сложность образа 

Обломова, истоки характера 

главного героя 

1 Эвристическая беседа, ответы 

на проблемные вопросы 

14.10 14.10 

20.   4 Андрей Штольц как антипод 

Обломова. Смысл 

сопоставления героев в романе 

1 Заполнение обобщающей 

таблицы, исследовательская 

групповая работа по тексту 

произведения, подбор цитат. 

14.10 14.10 

21.   5 Обломов и Ольга Ильинская: 

испытание героя любовью 

1 Ведение дискуссии, ответ на 

проблемный вопрос 

18.10 19.10 

22.   6 Финал романа. Авторская 

оценка жизненного пути героя. 

Историко-философский смысл 

произведения 

1 Конспект статьи 

Н.А.Добролюбова «Что такое 

«обломовщина»?» 

21.10  19.10 

23.   7 Роман «Обломов» в других 

видах искусства 

1 Защита мини –проектов, 

групповая работа 

21.10 21.10 

24.   8 Подготовка к сочинению 

 

1 

 

Составление плана, подбор 

цитат 

9.11 9.11 

25.    9 Классное сочинение по роману 

И.А.Гончарова «Обломов» 

1 Написание творческой работы 9.11 9.11 

26.  10 Классное сочинение по роману 

И.А.Гончарова «Обломов» 

1 Написание творческой работы 11.11 11.11 

А.Н.Островский ( 7 часов)     

27.   1 Личность и творчество 

А.Н.Островского 

1 Слушание лекции учителя, 

составление плана-конспекта 

 

15.11 

 

15.11 

28.   2 Творческая история и конфликт 

драмы «Гроза». Изображение 

Островским драматических 

1 Составление плана-конспекта 

по статье учебника, ответы на 

вопросы учебника 

15.11 15.11 
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противоречий русской жизни в 

кризисную эпоху 

Выступление с устными 

монологическими ответами 

29.   3 Нравы города Калинова 1 Характеристика героев, 

групповая работа по тексту 

произведения, подбор цитат. 

18.11 18.11 

30.   4 Образ Катерины Кабановой. 

Народные истоки её характера. 

Суть конфликта героини с 

«тёмным царством» 

1 Заполнение обобщающей 

таблицы, исследовательская 

групповая работа по тексту 

произведения, подбор цитат. 

22.11 22.11 

31.    5 Катерина в системе образов 

драмы «Гроза» 

1 Характеристика персонажей, 

подбор цитат 

22.11 22.11 

32.    6 Смысл названия пьесы. 

Трагическое и 

жизнеутверждающее в драме 

Островского 

1 Эвристическая беседа, ответы 

на проблемные вопросы 

25.11 

 

25.11 

 

33.    7 Художественное своеобразие 

пьес Островского 

1 Домашнее сочинение по драме 

«Гроза» 

29.11 29.11 

Ф.И.Тютчев ( 2 часа)  

34.      1 Хаос и космос в поэзии 

Ф.И.Тютчева 

1 Анализ и интерпретация 

стихотворений, изучение 

биографического материала 

по учебнику, работа над 

выразительным чтением 

29.11 2.12 

35.    2 Любовь в лирике Ф.И.Тютчева 1 Анализ и интерпретация 

стихотворений, работа над 

выразительным чтением 

2.12 6.12 

 

36.     Две ветви русской поэзии во 

второй половине XIX века. 

Причины и смысл споров о 

«чистом» и «гражданском» 

искусстве 

1 Слушание лекции учителя, 

составление плана-конспекта 

6.12 

 

 

29.11 

Н.А.Некрасов ( 12 часов) 

37.   1 Личность и творчество поэта. 

Народные истоки 

мироощущения Н.А.Некрасова 

1 Слушание лекции учителя, 

составление плана-конспекта 

6.12 13.12 

38.   2 Тема гражданской 

ответственности поэта перед 

народом в лирике Некрасова 

1 Анализ и интерпретация 

стихотворений, , работа над 

выразительным чтением 

9.12 13.12 

 

39.   3 Художественное своеобразие 

лирики Некрасова. Новизна 

содержания и поэтического 

языка 

1 Анализ и интерпретация 

стихотворений, работа над 

выразительным чтением 

13.12 16.12 

40.   4 «Кому на Руси жить хорошо». 

Историко-культурная основа 

произведения 

1 Составление плана-конспекта 

по статье учебника, ответы на 

вопросы учебника 

Выступление с устными 

монологическими ответами 

13.12 

 

 

20.12 

41.    5 Своеобразие композиции и 

языка поэмы, роль фольклорно-

сказочных мотивов в поэме-

эпопее «Кому на Руси жить 

хорошо» 

1 Эвристическая беседа, ответы 

на проблемные вопросы 

16.12 21.12 
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42.    6 Изменение крестьянских 

представлений о счастье 

1 Эвристическая беседа, ответы 

на проблемные вопросы 

 

20.12 

23.12 

43.    7 Крестьянские судьбы в 

изображении Некрасова: Яким 

Нагой и Ермил Гирин 

1 Заполнение обобщающей 

таблицы, исследовательская 

групповая работа по тексту 

произведения, подбор цитат. 

20.12 

 

28.12 

44.    8 Вера поэта в духовную силу, 

богатырство народа. Матрёна 

Тимофеевна и дед Савелий 

1 Эвристическая беседа, ответы 

на проблемные вопросы 

23.12  

28.12 

45.    9 Образ Гриши Добросклонова, 

его роль в поэме. Открытый 

финал произведения. 

Неразрешённость вопроса о 

народной судьбе 

1 Составление опорного 

конспекта, подбор цитат, 

пересказ эпизодов с 

элементами анализа 

27.12  

46.    10 Подготовка к сочинению 

 

1 Составление плана, подбор 

цитат 

 

27.12  

47.    11 Классное сочинение по поэме 

Н.А.Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо 

1 Написание творческой работы   

48.  12 Анализ работ 1 Работа над ошибками, анализ 

ошибок 

  

А.А.Фет (2 часа) 

49.  1. «Остановленные мгновения» в 

стихотворениях А.А.Фета 

1 Анализ и интерпретация 

стихотворений, изучение 

биографического материала 

по учебнику, работа над 

выразительным чтением 

 6.12 

50. 2 Характерные особенности 

лирики Фета, её новаторские 

черты 

1 Анализ и интерпретация 

стихотворений, работа над 

выразительным чтением 

 9.12 

А.К.Толстой (3 часа)  

51.  1. Стремление к пушкинской 

гармонии и творческая 

самобытность поэзии 

А.К.Толстого 

1 Анализ и интерпретация 

стихотворений, изучение 

биографического материала 

по учебнику, работа над 

выразительным чтением 

  

52.   2 Образ Козьмы Пруткова, его 

место в русской поэзии 

1 Составление плана-конспекта 

по статье учебника, ответы на 

вопросы учебника 

Выступление с устными 

монологическими ответами 

  

53.   3 Универсальный талант 

А.К.Толстого: поэта, 

драматурга, прозаика 

1 Выступление с устными 

монологическими ответами 

  

Зачет, контроль (2 часа) 

54.  1 Урок-зачет по творчеству 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета 

1  Выступление с устными 

монологическими ответами 

  

 

55.  2 Контрольная работа по 

творчеству Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета 

1 Выполнение заданий  

контрольной работы 

  

М.Е.Салтыков-Щедрин ( 4 часа) 
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56.  1. Проблематика и жанровое 

своеобразие сатиры «История 

одного города» М.Е.Салтыкова-

Щедрина 

1 Слушание лекции учителя, 

составление плана-конспекта 

  

57.  2 Глуповские градоначальники: 

гротескное изображение 

государственной власти в 

России 

1 Заполнение обобщающей 

таблицы, исследовательская 

групповая работа по тексту 

произведения, подбор цитат. 

  

58.  3 Народ в «Истории одного 

города». Размышление автора о 

прошлом и будущем России 

1 Эвристическая беседа, ответы 

на проблемные вопросы 

  

59. 4 Тема народного счастья в 

русской литературе разных эпох 

1 Ведение дискуссии, ответ на 

проблемный вопрос 

  

М.Ф.Достоевский ( 8 часов) 

60.   1 Судьба писателя, трагические 

обстоятельства, 

сформировавшие его 

мировоззрение 

1 Слушание лекции учителя, 

составление плана-конспекта 

  

 

61.   2 Атмосфера 1860-х годов и её 

отражение в романе 

«Преступление и наказание» 

1 Слушание лекции учителя, 

составление плана-конспекта 

  

 

62.   3 Петербургские углы. 

«Униженные и оскорблённые» в 

романе 

1 Анализ эпизода 

Эвристическая беседа, ответы 

на проблемные вопросы 

  

63.   4 Теория Раскольникова как 

причина его преступления. 

Глубина психологического 

анализа в романе 

1 Эвристическая беседа, ответы 

на проблемные вопросы 

  

 

64.  5 Идея и натура Раскольникова. 

Наказание героя 

1 Заполнение обобщающей 

таблицы, исследовательская 

групповая работа по тексту 

произведения, подбор цитат. 

  

65.   6 Второстепенные персонажи, их 

роль в повествовании 

1 Характеристика персонажей, 

подбор цитат 

  

66.   7 Раскольников и Сонечка. 

Нравственное возрождение 

героя 

1 Характеристика героини, 

подбор цитат 

  

 

67. 8 Раскольников в эпилоге романа. 

Нравственный смысл 

произведения, его связь с 

почвенническими взглядами 

Ф.М.Достоевского 

1 Домашнее сочинение по 

роману «Преступление и 

наказание» 

  

Русская литературная критика второй половины XIX века (2 часа) 

68.  1. Русская литературная критика 

второй половины XIX века 

(обзор) 

1 

 

Слушание лекции учителя, 

составление плана-конспекта 

  

69.   2 Русская литературная критика 

второй половины XIX века 

(обзор) 

1 Составление плана-конспекта 

по статье учебника, ответы на 

вопросы учебника 

 

  

Л.Н. Толстой ( 18 часов) 

70.  1 Этапы биографии писателя и их 1 Составление тезисного плана   
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отражение в творчестве 

71.  2 Лев Толстой как мыслитель 1 Слушание лекции учителя, 

составление плана-конспекта 

  

 

72.   3 «Война и мир» как роман-

эпопея. Творческая история 

произведения 

1 Проверка знаний 

прочитанного текста 

  

73.   4 Сатирическое изображение 

большого света в романе. 

Противостояние Пьера Безухова 

пошлости и пустоте 

петербургского общества 

1 Эвристическая беседа, ответы 

на проблемные вопросы 

  

74.  5 Семьи Ростовых и Болконских: 

различие семейного уклада и 

единство нравственных идеалов 

1 Характеристика персонажей, 

подбор цитат 

  

 

75.   6 Изображение в романе войны 

1805-1807 годов. Аустерлицкое 

сражение, его роль в судьбе 

князя Андрея Болконского 

1 Эвристическая беседа, ответы 

на проблемные вопросы 

  

76.   7 Образ Наташи Ростовой 1 Характеристика персонажей, 

подбор цитат 

  

77.   8 Война 1812 года в судьбах 

героев романа. Изображение 

Л.Н.Толстым народного 

характера войны 

1 Подбор цитат к плану, 

краткий пересказ эпизодов 

  

 

78.   9 Наполеон и Кутузов. Взгляд 

Толстого на роль личности в 

истории 

1 Характеристика персонажей, 

подбор цитат 

  

79.   10 Народность в понимании 

Толстого. Пьер Безухов и 

Платон Каратаев 

1 Характеристика персонажей, 

подбор цитат 

  

80.   11 Духовные искания любимых 

героев Толстого: Пьера, князя 

Андрея, Наташи и Николая 

Ростова 

1 

 

Подбор цитат к плану, 

краткий пересказ эпизодов 

Характеристика персонажей 

  

81.  12 Духовные искания любимых 

героев Толстого: Пьера, князя 

Андрея, Наташи и Николая 

Ростова 

1 Подбор цитат к плану, 

краткий пересказ эпизодов 

Характеристика персонажей 

  

82.    13 Финал произведения. Смысл 

названия романа-эпопеи «Война 

и мир» 

1 Заполнение обобщающей 

таблицы, исследовательская 

групповая работа по тексту 

произведения, подбор цитат. 

  

 

83.    14 Образы героев Л.Н.Толстого в 

интерпретации художников, 

музыкантов, кинематографистов 

1 

 

Исследовательская групповая 

работа 

  

84.  15 Образы героев Л.Н.Толстого в 

интерпретации художников, 

музыкантов, кинематографистов 

1 Исследовательская групповая 

работа 

  

85. 16 Подготовка к сочинению 

 

1 

 

 

Составление плана, подбор 

цитат 

 

  

86.  17 Классное сочинение по роману  Написание  творческой работы   
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Л.Н.Толстого «Война и мир» 

87.  18 Классное сочинение по роману 

Л.Н.Толстого «Война и мир» 

 Написание  творческой работы   

Н.С.Лесков (3 часа) 

88.   1 Самобытность таланта и 

особенность идейной позиции 

Н.С.Лескова 

1 Слушание лекции учителя, 

составление плана-конспекта 

  

89.  2 Пестрота русского мира в 

хронике Н.С.Лескова 

«Очарованный странник» и 

формирование типа русского 

праведника 

1 Составление плана-конспекта 

по статье учебника, ответы на 

вопросы учебника 

Выступление с устными 

монологическими ответами 

  

90.  3 «Леди Макбет Мценского 

уезда». Обзор. 

1 Составление плана-конспекта 

по статье учебника, ответы на 

вопросы учебника 

Выступление с устными 

монологическими ответами 

  

Зарубежная литература (2 часа)-резерв 

91.    1 Творческий путь Ибсена. 

Особенности его драматургии 

1 Эвристическая беседа, ответы 

на проблемные вопросы 

  

92.  2 Пьесы Б.Шоу. Социальная 

проблематика пьес. Юмор и 

сатира в драматургии Б.Шоу 

1 Эвристическая беседа, ответы 

на проблемные вопросы 

  

А.П.Чехов  ( 7 часов) 

93.   1 Личность 

писателя.Особенности его 

художественного 

мироощущения 

1 Слушание лекции учителя, 

составление плана-конспекта 

  

94.   2 Борьба живого и мертвого в 

рассказах А.П.Чехова 

1 

 

Эвристическая беседа, ответы 

на проблемные вопросы 

  

95.    3 Борьба живого и мертвого в 

рассказах А.П.Чехова 

1 Эвристическая беседа, ответы 

на проблемные вопросы 

  

96.   4 «Вишнёвый сад». Особенности 

конфликта, система 

персонажей в пьесе 

1 Характеристика персонажей, 

подбор цитат 

  

97.   5 Уходящее поколение 

владельцев сада: Раневская, 

Гаев 

1 Эвристическая беседа, ответы 

на проблемные вопросы 

  

98.   6 Молодые герои пьесы: 

Лопахин, Варя, Петя, Аня. 

Отношение автора к героям 

1 Эвристическая беседа, ответы 

на проблемные вопросы 

  

99.   7 Черты «новой драмы» в 

комедии «Вишнёвый сад» и 

других пьесах А.П.Чехова 

1 

 

Домашнее сочинение по 

комедии «Вишневый сад» 

  

100.  

8  

Черты «новой драмы» в 

комедии 

 Домашнее сочинение по 

комедии «Вишневый сад» 

  

Итоговые уроки (2) 

101.  Нравственные уроки русской 

литературы XIX века  

1 Ведение дискуссии, ответ на 

проблемный вопрос 

  

102.  Итоговое сочинение  Сочинение   
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Лист корректировки рабочей программы  
(календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы) 

Предмет  Литература 

Класс 10А  

Учитель Голубева Е.А.. 
 

2021/2022 учебный год 
 

 
 

 

«____» ____________________2022 года 

Учитель   ____________________ (Голубева Е.А.) 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР ____________________(Филиппова Е.И.) 

«____» _____________________ 2022 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

№ 

урока 

Даты 

по 

основн

ому 

КТП 

Даты 

проведен

ия 

Тема Количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

По 

плану 

Дано 

 
 

      

        
 

     

 

 

 
 

   

 
 

 
  

   


