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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по литературе   для 10 класса   

Составлена учителем литературы Мельничук В.А. 

  

Пояснительная записка 

Рабочая программа для 11 класса средней школы составлена на основе : 

- фундаментального ядра содержания общего образования и новых Требований к 

результатам основного среднего образования. В программе учитываются основные идеи и 

положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий в рамках 

предмета «Литература». 

В основе программы, составленной с учетом требований новых образовательных 

стандартов (Концепция ФГОС общего образования под редакцией А.М. Кондакова, А.А. 

Кузнецова. – М.: Просвещение, 2010; Примерные программы по учебным предметам. 

Литература. 10-11 классы: проект. – М.: Просвещение, 2010.), положены идеи 

межпредметной интеграции, самообразования, саморазвития учащихся.  

Рабочая программа рассматривает образование как смыслообразующую сферу 

общественной жизни. Потому первичным считается содержание образования, что особенно 

важно для предмета «Литература». Технологии  обучения, предлагаемые к использованию в 

рамках программы, обеспечивают новые формы   преподавания, делают доступными для 

современного школьника новые образовательные модели.  

Кроме очевидных интегративных связей:  литература –  язык – культура – история, в 

круг содержания предмета входят философия, искусство и искусствоведение. Интеграция 

указанных областей человеческого знания не только является важной целью обучения, но 

и способствует развитию концептуального мышления, обеспечивает филологическую 

компетентность обучающегося, влияет на формирование у него целостной картины мира.  

Данная рабочая программа составлена в полном соответствии с  программой и УМК под 

редакцией И.Н. Сухих, профильный  уровень: «Программа литературного образования в 10-

11 классе для общеобразовательных учреждений» (базовый уровень) (автор: И.Н. Сухих) 

рассчитана на 3 часа изучения литературы в неделю, что соответствует профильному уровню 

освоения предмета. 

 

Цели и задачи 

 

Изучение литературы в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание положительных ценностных ориентаций; 
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 осознанное принятие гуманистических позиций, заложенных в русской классике; 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции;  

 формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; 

 освоение основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий. 

Задачи изучения литературы в 10 классе представлены двумя категориями: 

 воспитательной  и образовательной. 

Воспитательные задачи: 

 обогащение духовного мира путем приобщения их к нравственным ценностям; 

 формирование потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений; 

 расширение кругозора через чтение произведений, разных по тематике; 

 воспитание гуманного отношения к людям 

Образовательные задачи: 

 развитие коммуникативных способностей, способности понимать текст как 

посредника в диалоге «автор-читатель»; 

 углубление осознания идейно-художественной специфики изучаемых произведений; 

 формирование целостного восприятия художественного произведения в его 

жанровой специфике и культурно-историческом контексте. 

 

Место предмета в учебном плане гимназии 

 На обучение литературы в 10 классе учебным планом Православной Гимназии во имя 

Преподобного Сергия Радонежского Советского района г. Новосибирска в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом на 2018-2019 учебный год отводится 108 часов (3 часа 

в неделю).  

 

Общая характеристика программы 

 

Авторы программы и учебного комплекта по литературе для 10 класса избрали 

системный подход как ведущий принцип организации материала курса в целом и каждой темы 

в отдельности. Разнообразие форм работы с текстом позволяет осуществить многоуровневый 

анализ произведения. Курс  литературы    включает  в  себя  повторение  и  обобщение  курса  

литературы  первой  половины  ХIХ  столетия,    обзорные  и  монографические    темы,  

сочетание  которых  позволяет  не  только познакомить учащихся с выдающимися  

художественными произведениями, но и показать их место в историка - литературном  

процессе.  Монографические    темы  дают  полную  картину  жизни  и  творчества  писателя.   

Предусмотрено  освоение учащимися  на уроках  теоретико-литературных                      

понятий,          приобретение               навыков          анализа  художественного текста.   Для   

реализации   учебных   задач   используются   следующие   методы:   методика   «пристального  

(медленного)    чтения»,  метод  критического  мышления,  различные  приемы  интерпретации  

текста,  сопоставительный  анализ  текстов  художественных  произведений.        Конечная           

цель        изучения          литературного               произведения               -    собственное             
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истолкование,  интерпретация  художественного  текста  учеником,  иными  словами,  активное  

включение  его  аналитических  умений  и  творческих    способностей.    Очевидно,  что  при  

таком  подходе  к  изучению  произведения  у  школьника  формируется  внутренняя  

мотивировка  исследования,  постижения    художественного  текста.  В  процессе  изучения  

каждой  темы  предлагаются    различные  типы  письменных  заданий,  что  позволит  

осуществить  контроль  образовательных  результатов.           

 

 

Содержание программы 

 

Введение  

Литература: зачем и для кого? 

Писатель и эпоха: литературные направления первой половины XIX века 

XIX век как культурное единство 

Первый период русского реализма (1820-1830-е)  

Эпоха. Писатель. Герой 

А. С. Пушкин. Лирика (элегии), баллады, поэма «Медный всадник» 

М. Ю. Лермонтов. Лирика, баллады.  

Н. В. Гоголь «Невский проспект» 

Второй период русского реализма (1840-1880-е) 

Общая характеристика  

«Натуральная школа»: второе поколение писателей и поиски новых путей. 

Два взгляда на путь России: Н. Г. Чернышевский и Н. С. Лесков 

А. К. Толстой. Лирика, былины 

Ф. И. Тютчев. Лирика 

А. А. Фет. Лирика 

И. А. Гончаров «“Фрегат Паллада”», «Обыкновенная история», «Обломов» 

А. Н. Островский «Гроза» 

И. С. Тургенев «Отцы и дети» 

Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание» 

Л. Н. Толстой «Война и мир» 

М. Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» 

Н. А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо» 

Третий период русского романтизма (1880-1890-е)  

Общая характеристика, смена литературных поколений.  

Литературная ситуация 1880-х годов  

А. П. Чехов. Рассказы, «Вишневый сад» 

 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Литература» в 10 классе:  

Учащиеся должны  

знать:  

        законы развития литературного процесса в  XIX веке; 

 основные черты литературных направлений XVIII−XIX вв.; 

 основные вехи биографий авторов и содержание изученных художественных 

произведений;  

 основные литературоведческие понятия 

уметь:  
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 определять связь литературного произведения со временем; оценивать его в 

контексте времени, национальной культуры, идеалов и т.п.;  

 интерпретировать произведение в историко-функциональном аспекте;  

 определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, 

лирика, драма), к одному из жанров или  жанровых образований (эпические и 

драматические тексты);  

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 ориентироваться в различных типах справочной литературы и активно её 

использовать; 

 писать рецензии на прочитанные произведения, сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

 

Виды и формы контроля 

 

 В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля: фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, комментированное чтение, различные виды пересказа 

(подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; анализ и интерпретация 

произведения; комплексный анализ текста; характеристика, описание героя; сравнительная и 

групповая характеристика персонажей произведения; проверка умения определять связь 

литературного произведения со временем, интерпретировать его в историко-функциональном 

аспекте, работать со справочной литературой . Учебный год завершается итоговым обобщающим 

уроком. 

 

Используемые формы оценки результатов обучения 

 

 Основной формой проверки и оценки результатов обучения по данной программе 

являются:  

 сочинения на литературную тему 

 итоговые тесты по теме 

 создание художественных проектов 

  

 Перечень обязательных практических работ: 

сочинений −  4  
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Календарно-тематический план, 10 класс  

 

Тема Кол. 

час 

Теоретико-

литературные понятия 

Виды деятельности Результаты  

(личностные, метапредметные, предметные) 

Введение. 

Зачем нужна литература? 

Писатель и эпоха: 

литературные 

направления первой 

половины XIX века. 

Общая характеристика 

литературы XIX века 

3 Автор-книга-читатель. 

Литературные 

направления. Реализм. 

Художественный мир 

произведения 

Написание эссе «литература – это когда 

читатель столь же талантлив, как и 

писатель». Обсуждение статьи учебника 

«Литература: зачем и для кого?» 

Составление таблицы «Литературные 

направления конца XVIII – начало XIX 

веков» 

Личностные: формируют любовь к культуре своего 

Отечества 

Предметные: имеют представление о познавательной, 

выразительной, воспитательной функциях словесного 

образа; могут назвать ведущие черты классицизма, 

сентиментализма, романтизма, реализма 

Метапредметные: определяют цель учебной 

деятельности 

 

Первый период русского 

реализма (1820-1830-е) 

18     

А. С. Пушкин 

Творческая биография. 

Лирика Пушкина: темы и 

жанры. Элегия и баллада: 

романтизм и «поэзия 

действительности». 

«Медный всадник». 

Петербург: город 

пышный, город бедный. 

Наводнение: реальность и 

символ. Евгений и 

Всадник: бунт и 

смирение. Образ поэта. 

Тайна Пушкина: книга 

как жизнь 

(6) Эпоха. Писатель. Герой. 

Творческая биография. 

Романтизм и «поэзия 

действительности». 

Основные лирические 

жанры. Элегия и баллада. 

Поэма как жанр. Символ 

Сообщения, работа со словарем 

литературоведческих терминов. 

Выразительное чтение и 

комментирование стихотворений 

А.С.Пушкина разных жанров. 

Сообщения по вопросам 

индивидуальных заданий. 

Прослушивание романсов на стихи 

А.С.Пушкина. Обсуждение фрагментов 

книги М. И. Пыляева «Старый 

Петербург». Аналитическое чтение 

фрагментов поэмы «Медный всадник» 

Личностные: постигают нравственные ценности, 

заложенные в произведениях А.С.Пушкина 

Предметные: знают эволюцию поэзии А.С.Пушкина 

Метапредметные: выявляют и формулируют 

проблему, умеют строить логические умозаключения 

 

М. Ю. Лермонтов 

Художественный мир 

лирики Лермонтова. 

Лермонтов и Пушкин: 

диалог в жанре элегии. 

Баллады Лермонтова: 

экзотика и обыденность. 

«Нет, я не Байрон, я 

(6) Темы, мотивы лирики. 

Романтическая лирика, 

психологический роман. 

Элегия и баллада 

Подготовка слова о Лермонтове с 

использованием цитат, данных в 

практикуме. Комментированное чтение 

стихов М. Ю. Лермонтова. обсуждение 

рассказа В. С. Маканина «Кавказский 

пленный». Работа над стратегией 

сборника стихов поэта 

Личностные: расширяют представление о 

человеческой природе 

Предметные: могут сопоставить лирических героев 

А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова, могут выделить 

«мотивы», «темы» в лирике двух поэтов  

Метапредметные: умеют определять сферу своих 

интересов, планировать свою деятельность 
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другой», «Сон», 

«Завещание», «Выхожу 

один я на дорогу», «Земля 

и небо», «Валерик». 

Загадка Лермонтова: 

жизнь как книга 

Н. В. Гоголь «Невский 

проспект». Всемогущий 

Невский: люди как 

предметы. Две судьбы: 

трагедия и анекдот. 

Финал: город-призрак. 

Миссия Гоголя: наследие 

и наследники 

  

(6) Гоголевское направление 

в русской литературе. 

«Петербургский текст» 

Сообщения по вопросам 

индивидуального задания. 

Аналитическое чтение повести «Невский 

проспект», беседа с учащимися. Работа 

со статей учебника «Миссии Гоголя: 

наследие и наследники». Совместное 

обсуждение в классе проблемных 

вопросов творчества Н. В. Гоголя. 

Сочинение 

Личностные: формируют уважительное отношение к 

другому человеку, его мировоззрению 

Предметные: понимают роль Н. В. Гоголя в 

становлении русского реализма; знают 

композиционную структуру повести «Невский 

проспект»; могут сравнить «маленького человека» у 

А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя 

Метапредметные: свою точку зрения, 

подтверждая ее фактами 

Второй период русского 

реализма (1840-1880-е)  

74    

 «Натуральная школа»: 

второе поколение 

писателей и поиски 

новых путей. Альманах 

«Физиология 

Петербурга». 

Н. Г. Чернышевский и 

Н. С. Лесков, 

А. К. Толстой. Лирика, 

былины 

(4) «Натуральная школа». 

«Новый человек» в 

литературе XIX века 

Лекция учителя и ее конспектирование 

учащимися. Сообщения учащихся. 

Чтение и пересказ учителем избранных 

страниц романа «Что делать?» Беседа по 

вопросам. Составление слова о Лескове 

на основе прочитанных произведений 

писателя. Выразительное чтение 

фрагментов писем А. К. Толстого жене, 

С. А. Толстой 

Личностные: осознают роль литературы в сохранении 

традиций 

Предметные: знают, что такое «Натуральная школа», 

могут охарактеризовать эпоху 1840-1860 гг. Имеют 

представление о творчестве Н. Г. Чернышевского, 

Н. С. Лескова, А. К. Толстого  

Метапредметные: осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий 

Ф. И. Тютчев  

Художественный мир 

Тютчева. Тютчев и XVIII 

век: фрагмент как жанр. 

Мысль как идея: 

эпиграмма и картина. 

Природа как загадка: два 

ответа. Контраст как 

принцип: две любви, два 

голоса. 

Стихотворения 

(3) Художественный мир 

Тютчева и тютчевский 

«мирообраз». 

Философская лирика 

Лекция учителя с элементами беседы. 

Составление оглавления 

предполагаемого сборника тютчевских 

стихов, распределение их по разделам. 

Лексический и исторический 

комментарий к стихотворениям 

Ф. И. Тютчева. Сообщения учащихся 

Личностные: развивают в себе художественный вкус 

Предметные: знают сущность тютчевского 

мировоззрения, имеют представление о его 

художественном мире 

Метапредметные: работают по составленному плану, 

используют наряду с основными дополнительные 

средства 
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«Полдень», «Певучесть 

есть в морских волнах», 

«Есть в осени 

первоначальной», «О, как 

убийственно мы любим», 

«Природа – сфинкс. И 

тем она верней» 

А. А. Фет  

Детская драма: от 

Шеншина к Фету. Два 

мундира: удачи и 

трагедия. 

Художественный мир 

Фета. Поэт без истории: 

мир как красота. Усадьба 

как идиллический мир: 

мгновение и вечность. 

Лирическое «я»: 

меняющееся и вечное. 

«Заря прощается с 

землею», «Одним 

толчком согнать ладью 

живую», «Это утро, 

радость эта», «Сияла 

ночь. Луной был полон 

сад» 

(3) Два направления в поэзии: 

«чистое искусство» и 

гражданская поэзия. 

Импрессионизм в поэзии 

Самостоятельная работа с учебником. 

Работа с «хронографом» учебника 

«Основные даты жизни и творчества 

А. А. Фета». Выразительное чтение и 

комментирование учащимися 

стихотворений, определение ведущих 

тем и мотивов. Работа по группам: 

создание слайд-фильмов, посвященных 

биографии и творчеству А. А. Фета и 

Ф. И. Тютчева 

Сочинение 

Личностные: развивают эстетические чувства 

Предметные: понимают, из чего складывается 

фетовская модель мира 

Метапредметные: организуют учебное 

взаимодействие в группе 
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И. А. Гончаров  

Странствователь: 

Петербург – «Фрегат 

“Паллада”». 

«Фламандская» трилогия: 

обыкновенные истории. 

«Обломов». Экспозиция: 

роман с халатом. 

Обломов и Штольц: 

двойники-антиподы. 

Обломовщина: 

неоконченные споры. Сон 

Обломова: идиллия или 

предостережение? 

 

(7) Романтизм, реализм. 

Фабула, сюжет. Типы, 

архетипы. «Двойники», 

антиподы 

Работа со статей учебника: анализ глав 

биографического очерка, посвященного 

Гончарову. Анализ стихотворения 

К. Н. Батюшкова «Странствователь и 

домосед». Работа над составлением 

таблицы «Споры дяди и племянника 

Адуевых». Сообщения учащихся. 

Аналитическое чтение фрагментов 

романа «Обломов», сообщения. 

Совместное обсуждение в классе 

отзывов критиков о романе. Заполнение 

анкет главных героев романа 

Личностные: приобщаются к духовным ценностям 

русской литературы 

Предметные: имеют представление о личности 

писателя, чертах его характера, интересах; могут 

назвать особенности таланта И. А. Гончарова 

Метапредметные: выявляют и формулируют 

проблему, умеют строить логические умозаключения 

А. Н. Островский 

Тропой Гоголя. Новое 

слово в драматургии. 

Народный поэт: в 

соавторстве с Волгой. 

Русский театр: Дом 

Островского. 

«Гроза». Новая драма: 

памятник тысячелетней 

России. Сборный город: 

жизнь по законам 

«Домостроя». Спор о 

времени: свои и чужие. 

Катерина: грех и воля. 

Гроза над миром: 

злободневное и вечное 

(6) Славянофилы и 

почвенники. Жанр, 

фабула, конфликт, язык 

Доклады об Островском (по материалам 

глав учебника). Обсуждение статьи 

И. Ф. Анненского «Эстетика «Мертвых 

душ» и ее наследие». Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Чтение в 

лицах «Грозы». Беседа о речевых 

характеристиках персонажей драмы 

«Гроза». Семинар «Споры о «Грозе»». 

Написание критической статьи о «Грозе» 

Личностные: развивают морально-этические 

представления 

Предметные: знают особенности драматургии 

А. Н. Островского, имеют представление о взглядах 

славянофилов, западников и их отношении к А. Н. 

Островскому; углубляют знания о драме 

Метапредметные: умеют планировать свою 

деятельность, умеют использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации 
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И. С. Тургенев 

Усадьба и университет: 

проза и поэзия. Писатель-

скиталец: западник – о 

России. «Отцы и дети». 

Летописец эпохи: 

культурно-героический 

роман. Герой времени: 

нигилист как философ. 

Отцы и дети: оригиналы 

и пародии. Три 

испытания: дуэль, 

любовь, смерть 

(12) Нигилист, разночинец. 

«Новый человек» в 

литературе. 

Художественная деталь, 

портретная 

характеристика 

Доклады, освещающие биографию и 

творчество И. С. Тургенева. Обсуждение 

статьи писателя «Гамлет и Дон-Кихот». 

Аналитическое чтение выборочных 

эпизодов романа «Отцы и дети». 

Составление отзыва о романе.  

Обсуждение критических отзывов о 

романе 

Личностные: расширяют представление о 

человеческой природе 

Предметные: могут назвать главную тему романов 

И. С. Тургенева, имеют представление о тургеневском 

методе «тайной психологии» 

Метапредметные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата 
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Ф. М. Достоевский 

Путь в литературу. 

Перерождение 

убеждений: обретение 

почвы. Тайна 

Достоевского. 

 «Преступление и 

наказание» как 

идеологический роман. 

Петербург: город 

странный, город 

страшный. Униженные и 

оскорбленные в романе. 

Теория Раскольникова: 

проверка жизнью.  

(12) «Петербургский миф» 

Достоевского. 

Полифонический роман, 

диалогический роман. 

Аллюзия, реминисценция. 

Двойник, антипод.  

Лекция учителя о взглядах 

Ф. М. Достоевского с включением 

сообщений учащихся о романе. 

Аналитическое чтение эпизодов романа. 

Работа со словарем литературоведческих 

терминов, с иллюстрациями к роману 

художников Д. Шмаринова, 

И. Глазунова, Э. Неизвестного. 

Подготовка сообщений об истоках 

«статейки» Раскольникова. Отзыв о 

кинофильме Л. А. Кулиджанова 

«Преступление и наказание». 

Исследовательские проекты 

Личностные: развивают морально-этические 

представления, личную ответственность за свои 

поступки 

Предметные: имеют представление о личности и 

судьбе Ф. М. Достоевского, знают отличие 

фантастического реализма от критического, 

особенности психологизма писателя 

Метапредметные: выдвигают гипотезу, 

структурируют материал, аргументируют свою точку 

зрения, подтверждая фактами 

Л. Н. Толстой 

50-е годы: от «Детства» к 

«Казакам». 60-е-70-е 

годы: от эпопеи к роману. 

«Война и мир». Жанровое 

своеобразие, смысл 

заглавия, особенности 

композиции, система 

образов. Философия 

истории в романе 

(17) Роман-эпопея. Философия 

истории. «Диалектика 

души». Проблематика, 

жанр романа.  

Выразительное чтение эпизодов романа. 

Сжатый пересказ и анализ выборочных 

эпизодов. Сообщения (по материалам 

воспоминаний о Л. Н. Толстом 

М. Горького, И. А. Бунина, 

П. В. Анненкова). Работа с учебником. 

Обсуждение статьи Л. Н. Толстого 

«Несколько слов по поводу книги 

«Война и мир»». Заполнение таблицы 

«”Породы” людей у Толстого». Работа в 

группах. Заполнение таблицы «Военные 

страницы романа». Обсуждение 

проблемных вопросов. 

Исследовательские проекты 

Личностные: приобщаются к духовным ценностям 

русской литературы, развивают личную 

ответственность за свои поступки 

Предметные: имеют общее представление о 

биографии и мировоззрении Л. Н. Толстого; 

знакомятся с историко-культурным контекстом эпохи; 

знают, что такое «мысль семейная» и «мысль 

народная»; могут назвать идеал по Толстому, стилевые 

черты его прозы 

Метапредметные: осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий 

М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Ссыльный литератор. 

Строгий редактор: школа 

«Отечественных 

записок». «История 

одного города». Глупов и 

Россия. Повествователь: 

маски издателя. Сказки 

(4) Тема, проблема. Сатира, 

средства сатирического.  

Обсуждение глав учебника, 

посвященных биографии 

М. Е. Салтыкова-Щедрина. Работа со 

словарем литературоведческих 

терминов. Сообщения учащихся. 

Ролевая игра: оценка романа с точки 

зрения издателя, летописца, историка, 

комментатора. Сопоставление портретов 

писателя (И. Н. Крамского и В. В. Матэ).  

Просмотр фрагмента «Градоначальство 

Личностные: расширяют представление о 

человеческой природе 

Предметные: знают взгляды сатирика на 

окружающую его действительность, темы и 

проблематику романа «История одного города» и 

сказок 

Метапредметные: умеют работать с разными 

источниками, организовывают учебное 

взаимодействие в группе 
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Угрюм-Бурчеева» и заключительной 

сцены фильма Сергея Овчарова «Оно». 

Обсуждение тем и проблематики сказок. 

Исследовательские проекты 

Н. А. Некрасов 

Суровая школа: борьба за 

жизнь. Редактор и 

издатель. «Современник» 

- дело жизни. Лирика 

Н. А. Некрасова. Спор о 

назначении искусства. 

«Кому на Руси жить 

хорошо». Современность: 

в поисках счастливого 

(6) Гражданственная лирика. 

Жанрово-композиционные 

особенности поэмы. 

Проблематика, система 

образов. Лирический 

герой 

Выразительное чтение стихотворений 

Н. А. Некрасова. Составление эссе о 

поэте. Чтение глав учебника. 

Обсуждение отзывов современников о 

поэте. Прослушивание песен на стихи 

Некрасова. Беседа с учащимися о поэме 

«Кому на Руси жить хорошо».  Работа в 

группах. 

Сочинение 

Личностные: воспитывают в себе чуткое отношение к 

другим людям 

Предметные: углубляют представление о поэзии 

Н. А. Некрасова, знают идейно-художественные 

особенности поэмы «Кому на Руси жить хорошо» 

Метапредметные: выявляют и формулируют 

проблему, умеют строить логические умозаключения 

Третий период русского 

реализма (1880-1890-е)  

 

7    

Общая характеристика  

Смена литературных 

поколений. Литературная 

ситуация 1880-х годов 

(3) Идейно-художественные 

тенденции эпохи конца 

XIX века 

Лекция учителя, доклады, 

раскрывающие литературную ситуацию 

1880-х годов, обсуждение статьи 

учебника «От Александров к Николаю: 

приближение катастрофы» 

Личностные: осознают связь истории и литературы 

Предметные: понимают закономерность смены 

литературных направлений 

Метапредметные: осуществляют поиск нужной 

информации для выполнения учебных заданий, 

используя материалы учебника 
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 Таганрог: гимназия, 

море, театр. Москва: 

улица, редакция, 

университет. Сахалин и 

Мелихово: каторга, 

деревня, палата № 16. 

Ялта: белая дача и 

последний сюжет. 

«Ионыч», «Дама с 

собачкой», «Студент». 

Пьеса «Вишневый сад». 

Главные и 

второстепенные 

персонажи, конфликт, 

жанр, символы, 

атмосфера пьесы 

(4) Поэтика малых жанров. 

Художественная деталь  

Чтение и обсуждение отрывков из книг 

разных авторов, писавших о Чехове. 

Аналитическое чтение рассказов 

маленькой трилогии («Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви»). 

Работа с учебником. Составление 

таблицы «”Сюжет падения” и “сюжет 

преображения”» в рассказах 

А. П. Чехова 

Личностные: развивают морально-этические 

представления 

Предметные: расширяют представление о творчестве 

А. П. Чехова; знают, в чем заключается его 

новаторство  

Метапредметные: умеют использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации 

Сочинений  4    

Итоговый урок  2    

    Итого:  108 часов 

 


