
 



1.Пояснительная записка 

Рабочая программа литературе для 10 класса адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые  
нарушения речи)  
Особенности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают влияние на формирование личности ребенка, на 

формирование всех психических процессов. Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную 

адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. При относительной сохранности смысловой памяти у них 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением. Они довольно быстро утомляются, им трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание 

на протяжении всего урока. Как правило, у таких детей отмечается неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень 

понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью, 

нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность 

У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, 

пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 

обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками, отмечаются трудности формирования 

саморегуляции и самоконтроля. Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной расторможенностью. 

Они эмоционально неустойчивы. Не редко возникают расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. 

Значительно реже у них наблюдается заторможенность и вялость.  

 

Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12. 2018 г. № 345 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

 Приказ Минестерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 69 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 



формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 N 41705); 

 Методические рекомендации к учёту специфических ошибок у детей с нарушениями письменной речи (допущено предметной секцией 
ЭНМС СПб АППО протокол № 2 от 02.11.2014г).
 Примерных программ по учебным предметам «Литература. 5-9 классы».- М.: Просвещение, 2011г., рабочих программ «Литература» под 
редакцией В.Я. Коровиной, М.: Просвещение, 2011г;
 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ «О списках 
рекомендуемых произведений» от 14.04.2016 № 08-709;

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Приказ от 31.08 2015 №48/64 с внесенными изменениями (приказ 

№ 42 от 21.05.2018; приказ №40 от 14.06.2019; приказ № 30 от 02.06.2020); 

 Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год, утверждённый Приказом № 30 от 

02. 06. 2020г; 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией В.Я.Коровиной и др. (М.: Просвещение, 

2011)

Состав УМК по программе «Литература»:  
1. В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Литература.5-9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. в 2-х 
частях.-М.: Просвещение, 2019г.  
2. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Фонохрестоматия к учебнику «Литература.5- 9 класс» (1 CD MP3) .-М.: Просвещение, 2019г. 

3. В.П.Полухина. «Читаем, думаем, спорим…». Дидактические  материалы по литературе. 5-9 класс.-М.: Просвещение,  2019г. 

4. Р.Г.Ахмадуллина. Литература. Рабочая тетрадь. 5-8 класс. В 2-х частях.-М.: Просвещение,  2019г. 

5. Н.В.Беляева. Уроки литературы в 5- 9 классе. Поурочные разработки.-М.: Просвещение,  2019г. 

6. Н.В.Беляева. Литература.  5 – 9 классы. Проверочные работы.-М.: Просвещение,  2019г. 

 

Цель и задачи обучения литературе в 10 классе соответствуют планируемым результатам, сформулированным в п.4 рабочей программы. 

Цель изучения Литературы в школе – приобщение обучающихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. 
Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 
слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений.



Цели изучения Литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 
классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель 

литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить обучающихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 
обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими 

высокие нравственные чувства у человека читающего.  
Курс Литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, решает задачи формирования читательских 

компетенций, развития культуры устной и письменной речи. Содержание учебного предмета способствует дальнейшему формированию ИКТ-
компетенций и освоению стратегий смыслового чтения и функциональной грамотности обучающихся.  
Основными задачами  обучения предмету «Литература» в 10 классе являются:  
дидактические:  

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием, 
общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и 
культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта;
 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности;
 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании 
образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 
историзма;
 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать, интерпретировать художественный текст;
 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или в любом другом речевом 
высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
 овладение важнейщими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 
планировать её, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 
включая интернет и др.);
 использование опыта обращения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 
самосовершенствовании. 
воспитательные: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики;
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 
познание и освоение мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности;
 активизация художественно-эстетических потребностей детей, развитие их литературного вкуса и подготовка к самостоятельному 
эстетическому восприятию и анализу художественного произведения.



 
 

коррекционные: 

 расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст;

 воздействие на ум и душу ученика, для коррекции и развития эмоционального восприятия обучающихся, потребности в чтении, в книге;
 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и 
форм общения при построении образовательного процесса;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося.



В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых результатов в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (Приказ от 25.01.2019 № 6/1) и «Положения 

о системе оценивания предметных результатов, обучающихся на уровне основного общего образования по предметам гуманитарного цикла (Приказ 

от 20.05.2016 №38/3).Основными формами контроля являются: текущая – поурочная оценка результатов различных видах деятельности 

обучающихся (письменная или устная),  тематическая (оценка качества знаний по данной конкретной теме программы).  

 
2.Общая характеристика учебного предмета  

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний по литературе; овладение основными нормами  
русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; формирование способности к анализу  

и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке; умение пользоваться различными лингвистическими 
словарями.  
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи литературы и истории народа, 

национально-культурной специфики русской литературы, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

 

Значение предмета для обучающихся с ТНР  
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной коррекционной 

функции, которую предмет «Литература» выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают 

развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения предмета «Литература» корректируются и развиваются следующие общеучебные 

умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для обучающихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и 

сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение 

формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  
 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.  



 
 

Технологии, используемые в обучении: развивающее обучение, обучение в сотрудничестве, проблемное обучение, развития исследовательских 

навыков, информационно-коммуникационные технологии, здоровьесбережение и т. д. 
Основные виды деятельности обучающихся: 
• участие во фронтальной беседе; 
• участие в эвристической беседе; 
• выполнение устных упражнений; 
• выполнение практической работы; 
• самостоятельная работа; 
• работа с текстом учебника или иного учебного пособия; 
• воспроизведение учебного материала по памяти; 
• чтение наизусть, выразительное чтение; 
• работа с таблицами; 
• работа со справочными материалами; работа с различными источниками информации; 
• конспектирование; 
• написание сочинений и изложений; 
• анализ образов, проблемных ситуаций, сравнительная характеристика; 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• составление плана и последовательности действий; 
• исследовательская и творческая работа (подготовка докладов, рефератов, презентаций); 
• контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
• работа с раздаточным материалом; 
• работа в парах, группах.  
Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с тяжелыми нарушениями речи 
 
Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по литературе для детей с ТНР, тем не менее, отличается от программы 
массовой школы. Эти отличия заключаются в:  

 частичном перераспределении учебных часов между темами, так  как обучающиеся медленнее воспринимают новый материал ;  
 методических приёмах, используемых на уроках: при использовании классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются словесными 

комментариями;

 оказывается индивидуальная помощь обучающимся;
 коррекционной направленности каждого урока;
 отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий;
 в использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов.

 
Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а также содержание, программа составлена в расчете на 
обучение детей с ТНР в 10 классе. 

 

 



 
 

3.Место предмета в учебном плане  
Учебный предмет Литература изучается в 5-10 (ТНР) классах. По учебному плану ОУ в 10 классе учебный предмет Литература 
реализуется за счет обязательной части учебного плана в объеме 102 часа (3 часа в неделю). 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества, усвоение гуманистических 

ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на   базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

социальные сообщества, участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

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

товарищами в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

-  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам  своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

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

деятельности; 



 
 

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

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся обстановкой; 

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

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственную связь, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения познавательных задач; 

-смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группах, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций с учетом 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности: владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты обучения  
  

 
Обучающийся научится: 

  Понимание ключевых проблем, изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской 

литературы, литературы ХVIII века, русских писателей XIX-XX вв, литературы народов России и зарубежной литературы; 

 Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявления заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

 Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из родов и жанров, понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 

 Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание и роли в 

раскрытии идейно-художественного произведения (элементы филологического анализа), владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

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



 
 

ценностями других народов; 

 Формирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 Умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

 Понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из 

текста, отвечать на вопросы по прослушанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 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; 

 Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства, эстетическое восприятие произведений литературы, 

формирование эстетического вкуса; 

 Понимание русского слова в его эстетической функции, роль изобразительно-выразительных средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 

 

 Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 
Обучающийся научится: 
 -         сравнивая произведения лирики разных народов, определять черты национального характера; 

-         выбирать произведения  разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

-         устанавливать связи между  произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

-     адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ самостоятельно или по составленному плану; 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 
-     воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 
-     определять для себя актуальную цель чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 
-     выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 
-     создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос; 
-     сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
-     работать с книгой и другими источниками информации. 
  
Обучающийся получит возможность научиться: 

-         выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

-         оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

-         создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 



 
 

-         сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно или под руководством учителя; 

-         представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформлять её результаты в форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Литература» в 10 классе на основной ступени обучения 

отражены в образовательной программе образовательного учреждения и представлены к каждому разделу в календарно-

тематическом планировании рабочей программы (п.7) 

 

5. Содержание тем учебного курса 
Содержание учебного предмета Литература соответствует п.2.2.2.2.  Основной образовательной программы основного общего 

образования ОУ, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи, задержкой 

психического развития). 

 

 

6. Контроль предметных результатов по литературе. 
 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:   

-практическая работа; 

-тест; 

-чтение наизусть. 

Критерии и нормы оценки результата освоения знаний производятся в соответствии с: 

     - Положением о системе оценивания предметных результатов обучающихся на уровне основного общего образования по 

предметам гуманитарного цикла (приказ от 20.05.2016 №38/3). 

     - Методическими рекомендациями к учёту специфических ошибок у детей с нарушениями письменной речи (допущено 

предметной секцией  ЭНМС СПб АППО протокол № 2 от 02.11.2014г). 
 

Контрольно-измерительные материалы 

 

1.В.П.Полухина.  «Читаем,  думаем,  спорим…».  Дидактические материалы  по  литературе.  5-9  класс.-М.:  Просвещение, 2019г. 

2.Р.Г.Ахмадуллина. Литература. Рабочая тетрадь. 5-8 класс. В 2-х частях.-М.: Просвещение,  2019г.  
 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

Формы контроля 

1 Литература и общественная жизнь 1 Входной тест 

2 Античная литература.  2  

3 Устное народное творчество 3  

4 Древнерусская литература. 2  



 
 

5 Литература 18 века 3  

6 

Литература 19 века 
48 Тест по итогам четверти №1,2.Чтение наизусть. 

Практическая работа 

7 

Литература 20 века 
32 Тест по итогам четверти № 3.  Чтение наизусть. 

Практическая работа 

8 Литература народов России 2  

9 Современная литературная ситуация 9 Тест по итогам четверти №4 

 Итого 102  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7.Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

№ 

п/т 

Тема урока Планируемые результаты Вид 

контроля 

ИКТ, АК 

Дата 

Предметные УУД 
Метапредметные 

УУД 
Опорные  понятия 

                                                Литература и общественная жизнь-1   

1 1 

Литература и 

общественная жизнь. 

понимать связи 

литературных 

произведений с эпохой их 

написания, выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных ценностей 

и их современного 

звучания 

структурировать материал, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции 

Историко-литературный 

процесс  
  

Античная литература -2 

2 1 Античная литература. понимать связи 

литературных 

произведений с эпохой их 

написания, выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных ценностей 

и их современного 

звучания 

структурировать материал, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции 

Историко-литературный 

процесс. 
  

3 2 

Античные мифы. 

  

                                                      Устное народное творчество-3   

4 1 Устное народное 

творчество. 

понимать исторические 

условия и причины  

возникновения УНТ 

 

 

определять тематическое 

многообразие УНТ, 

уметь осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия. 
  

Конспект  

5 2 Жанры УНТ. 

6 3 

Фольклор как источник 

возникновения 

принципов 

художественной 

литературы. 



 
 

 

                                                                                                  Древнерусская литература - 2 

7 1 Художественные 

принципы древнерусской 

литературы. 

 понимать жанровую 

систему; иметь 

представление 

о разнообразии жанров 

древнерусской 

литературы; 

о периодизации истории,  

о сложных 

взаимоотношениях 

литературы 

с церковью; 

о письменности, о 

славянской азбуке 

школах грамотности; 

о героических страницах 

в литературе 
  

определять тематическое 

многообразие ДРЛ; 

формировать целостное 

представление об 

историческом прошлом 

Руси. 
 

Жанр 

Периодизация 

Памятники ДРЛ 

Конспект  

8 2 

Памятники 

древнерусской 

литературы. 

  

   Литература XVIII - 3   

9 1 Русское Просвещение и 

его  национальные 

черты: М.В.Ломоносов, 

Г.Р. Державин. 

понимать ключевые 

проблемы изученных 

произведений русской 

литературы 

уметь    анализировать    

литературное    

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

литературных родов и 

жанров; понимать и 

формулировать тему, 

идею, нравственный 

пафос литературного 

произведения 

 Общая характеристика 

русской и мировой 

литературы XVIII века. 

Понятие о Классицизме и 

сентиментализме. 

  

10 2 Н.М. Карамзин А.Н. 

Радищев как 

основоположники двух 

направлений в русской 

литературе. 

  

11 3 

 Д.И. Фонвизин и 

русский театр. Черты 

классической комедии. 

  

   Литература XIX - 48   



 
 

12 1 Обзор литературы 19 

века. 

уметь    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 

его героев, сопоставлять 

героев одного или 

нескольких произведений 

определять в 

произведении элементы 

сюжета, композиции, 

изобразительно-

выразительных средств 

языка, понимать их роль 

в раскрытии идейно-

художественного 

содержания произведения 

выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, выделять 

причинно-следственные 

связи в устных и 

письменных высказываниях, 

формулировать выводы 

уметь   работать   с   

разными   источниками   

информации, находить   ее, 

анализировать, использовать 

в самостоятельной 

деятельности. 
 

Поэзия, проза, 

драматургия XIX века. 

Общая характеристика 

русской и мировой 

литературы XIX века. 

Понятие о романтизме и 

реализме. Поэзия, проза и 

драматургия XIX века. 

Русская критика, 

публицистика, мемуарная 

литература. 

 
 

  

13 2 В.А. Жуковский. Элегия 

и баллады как жанр в 

поэзии 

  

14 3  Черты классической 

комедии в театре А.С. 

Грибоедова. 

  

15 4 Зарождение романтизма 

в русской литературе. 
  

16 5 А.С. Пушкин. Сквозные 

темы лирики: тема 

любви и дружбы, поэта и 

поэзии. 

  

17 6 Понятие исторического 

романа. Жанровые 

особенности первого 

русского романа. 

  

18 7 Образ "маленького 

человека". Зарождение 

реализма. 

  

19 8 М.Ю. Лермонтов. Образ 

"лишнего человека" как 

традиция в русской 

литературе 19 века. 

  

20 9 М.Ю. Лермонтов. 

Понятие поэтической 

преемственности. 

  

21 10 Н.В.Гоголь "Смех сквозь 

слёзы" в сатире писателя. 

понимать ключевые 

проблемы изученных 

произведений русской 

литературы; определять 

род и жанр 

произведения; 

сопоставлять 

литературные 

уметь организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 

Ирония, гротеск, 

фантасмагория. 
  

22 11 Н.В.Гоголь "Смех сквозь 

слёзы" в сатире писателя. 
  

23 12 Н.В.Гоголь "Смех сквозь 

слёзы" в сатире писателя. 
  

24 13 "Вечные образы" 

мифологии и мировой 
  



 
 

литературы в поэме 

"Мертвые души" 

произведения; 

выявлять авторскую 

позицию 25 14 Вечные образы 

мифологии и мировой 

литературы в поэме 

"Мертвые души" 

  

26 15 «Литература первого 

периода 19 века". 

Практическая работа. 

понимать связь 

литературных 

произведений с эпохой их 

написания, выявлять 

заложенные в них 

вневременные, 

непреходящие 

нравственные ценности   

структурировать материал    

27 16 Творческая работа 

"Идейное своеобразие и 

художественные 

особенности литературы 

первого периода 19 века. 

  

28 17 

А.Н. Островский. Мир и 

личность в драмах 

писателя. Новый тип 

героя в русской 

литературе. 

знать новые типы героев 

и различные концепции 

обновления российской 

жизни.  Устанавливать 

историко-

биографические связи 

писателей эпохи. 

 

структурировать материал 

Литературный процесс, 

литературная критика.  
  

29 18 

А.Н. Островский. Мир и 

личность в драмах 

писателя. Новый тип 

героя в русской 

литературе. 

подбирать и обобщать 

дополнительный 

материал о биографии и 

творчестве писателя, 

истории создания 

произведения, его 

прототипах. 

уметь самостоятельно 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих 

интересов; умение   работать   

с   разными   источниками   

информации, находить   ее, 

анализировать, использовать 

в самостоятельной 

деятельности 

   

30 19 

А.Н. Островский. Мир и 

личность в драмах 

писателя. Новый тип 

героя в русской 

литературе. 

уметь    анализировать    

литературное    

произведение: определять 

его принадлежность к 

одному из литературных 

родов и жанров; 

понимать и 

понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции 

уметь организовывать 

Семейно-бытовой 

конфликт, речевой жест, 

драма, ремарка, реплика. 

 

 

  



 
 

формулировать тему, 

идею, характеризовать  

его героев, сопоставлять 

его героев, сопоставлять 

героев одного или 

нескольких произведений 

определять в 

произведении элементы 

сюжета, композиции. 

 

 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 

31 20 

И. С. Тургенев "Герой 

времени" в романах 

писателя 

 уметь организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе 

Социально-

психологический роман; 

принцип «тайной 

психологии» в 

изображении внутреннего 

мира героев; роман, 

пейзаж, портрет героя.  

  

32 21 И.С. Тургенев. Автор и 

его герои. 

уметь    анализировать    

литературное    

произведение: определять 

его принадлежность к 

одному из литературных 

родов и жанров; 

понимать и 

формулировать тему, 

идею, характеризовать  

его героев, сопоставлять 

его героев, сопоставлять 

героев одного или 

нескольких произведений 

определять в 

произведении элементы 

сюжета, композиции. 

 

развивать моральное 

сознание и компетентности в 

решении моральных проблем 

на основе личностного 

выбора, формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 

  

33 22 

И. С. Тургенев. 

Художественный прием 

«психологической 

пары». 

  

34 23 Ф.И. Тютчев и А.А. Фет. 

Традиции и новаторство 

в поэзии. 

уметь анализировать 

литературное 

произведение: определять 

его принадлежность к 

одному из литературных 

формировать нравственные 

чувства и нравственное 

поведения; понимание 

образной природы 

литературы как явления 

Интеллектуальная 

лирика, лирическая 

миниатюра, тропы 

(развитие 

представлений). 

  

35 24 Ф.И. Тютчев и А.А. Фет. 

Философская лирика. 
  



 
 

родов и жанров; 

понимать и 

формулировать тему, 

идею, нравственный 

пафос литературного 

произведения 

Составление плана 

анализа лирического 

стихотворения. 

Определение жанра, 

основной темы и 

настроения лирического 

героя. Наблюдения над 

особенностями лексики и 

поэтического синтаксиса. 

Объяснение смысла 

отдельных строк 

лирического 

произведения. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 25 А.Н. Некрасов. Традиции 

и новаторство 

гражданской лирики в 

русской поэзии. 

анализировать 

литературное 

произведение: определять 

его принадлежность к 

одному из литературных 

родов и жанров; 

понимать и 

формулировать тему, 

идею, нравственный 

пафос литературного 

произведения; 

составлять плана анализа 

лирического 

стихотворения. 

определять жанр, 

основной темы и 

настроения лирического 

героя. Наблюдения над 

особенностями лексики и 

поэтического синтаксиса. 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения; 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 

Народность 

литературного 

творчества, 

демократизация 

поэтического языка, 

тропы, фольклорные 

мотивы, стихотворный 

размер, поэма-эпопея, 

портрет героя, речевая 

характеристика героя. 

 

 

 

  

37 

 

 

26 

Образ народа в 

творчестве поэта. 

  



 
 

Объяснение смысла 

отдельных строк 

лирического 

произведения. 

38 27 М.Е. Салтыков – 

Щедрин. Понятие сатиры 

как творческого 

принципа в литературе. 

Подбор и обобщение 

дополнительного 

материала о биографии и 

творчестве писателя, 

истории создания 

произведения, его 

прототипах.  

Уметь    анализировать    

литературное    

произведение: определять 

его принадлежность к 

одному из литературных 

родов и жанров; 

понимать и 

формулировать тему, 

идею, характеризовать  

его героев 

 

Развитие морального 

сознания и компетентности в 

решении моральных проблем 

на основе личностного 

выбора, формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 

 

 

 

Сарказм, ирония, гротеск, 

сатирическая 

литературная сказка. 

  

39 28 

М.Е. Салтыков – 

Щедрин. Понятие сатиры 

как творческого 

принципа в литературе. 

  

40 29 Ф.М. Достоевский. 

Понятие психологизма в 

русской литературе. 

уметь    анализировать    

литературное    

произведение: определять 

его принадлежность к 

одному из литературных 

родов и жанров; 

понимать и 

формулировать тему, 

идею, характеризовать  

его героев, сопоставлять 

его героев, сопоставлять 

героев одного или 

нескольких произведений 

определять в 

произведении элементы 

сюжета, композиции. 

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). 

 

Идеологический роман, 

полифония, герой-идея, 

герои-двойники, 

характеристика героя, 

роль сновидений в тексте. 

  

41 30 Диалог и монолог как 

средство 

художественной 

выразительности прозы. 

  

42 31 Деталь как символ; 

деталь как лейтмотив 
  

43 32 Исповедальное начало 

как способ 

самораскрытия души. 

  

44 33 Духовные искания 

героев Достоевского. 
  

45 34 Творческая работа 

"Духовные искания 
  



 
 

героев Достоевского"  

46 35 Л.Н.Толстой. Понятие 

«диалектика души», 

психологический 

портрет. 

уметь    анализировать    

литературное    

произведение: определять 

его принадлежность к 

одному из литературных 

родов и жанров; 

понимать и 

формулировать тему, 

идею, характеризовать  

его героев, сопоставлять 

его героев, сопоставлять 

героев одного или 

нескольких произведений 

определять в 

произведении элементы 

сюжета, композиции. 

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). 

 

 

 

Роман-эпопея, 

«диалектика души», 

историко-философская 

концепция. 

 
 

  

47 36 Л.Н.Толстой. Понятие 

«диалектика души», 

психологический 

портрет. 

  

48 37 Л.Н.Толстой. Традиции 

исторического романа. 
  

49 38 

Л.Н.Толстой. Традиции 

исторического романа. 

  

50 39 

Практическая работа 

создавать тексты на темы, 

связанные с тематикой, 

проблематикой 

изученных произведений 

(самостоятельный поиск 

ответа на проблемный 

вопрос) 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации  

   

51 40 А.П. Чехов. Рассказ как 

жанр. 

приобщение к духовно-

нравственным ценностям 

русской литературы и 

культуры; понимание 

ключевых проблем 

изученных произведений 

русской литературы, 

литературы народов 

России и зарубежной 

литературы; 

понимание связи 

литературных 

развитие морального 

сознания и компетентности в 

решении моральных проблем 

на основе личностного 

выбора, формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 

 

Чеховский сюжет, 

чеховская деталь, 

«бессюжетное» 

действие, подтекст, 

лирическая комедия, 

символическая деталь, 

чеховская ремарка 

  

52 41 А.П. Чехов - драматург. 

Новаторство в русской 

драматургии. 

  

53 42 Эволюция образа 

"маленького человека "в 

литературе. 

  

54 43 Эволюция образа 

"маленького человека "в 

литературе. 

  



 
 

произведений с эпохой их 

написания, выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных ценностей 

и их современного 

звучания; 

 

55 44 Мастерская творческого 

письма. 

создание текстов на темы, 

связанные с тематикой, 

проблематикой 

изученных произведений 

(самостоятельный поиск 

ответа на проблемный 

вопрос) 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации  

   

56 45 

Мастерская творческого 

письма. 

   

57 46 Творческая работа.      

58 47 Практическая работа формирование 

представлений о 

нравственных ценностях 

гуманизма: добре и 

справедливости, 

самоотверженности, 

смелости 

Умение понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, использовать для 

решения познавательных и 

коммуникативных задач 

различные источники 

информации 

   

59 48 

Практическая работа 

  

   Литература XX – 32 часа   

60 1 Литература 20 века. 

Русская реалистическая 

проза. 

     

61 2 А.И. Куприн. Жанровая 

палитра произведений 

приобщение к духовно-

нравственным ценностям 

русской литературы и 

культуры; понимание 

ключевых проблем 

изученных произведений 

русской литературы, 

Развитие морального 

сознания и компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

Жанровая палитра 

произведений 

Лаконизм и 

философичность. 

  

62 3 И.А. Бунин. Лаконизм и 

философичность лирики. 
  

63 4 И.А. Бунин. Лаконизм и 

философичность лирики. 
  

64 5  И.А. Бунин. Идейное   



 
 

своеобразие и 

художественные 

особенности 

произведений. 

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; 

 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 

 

65 6 

 И.А. Бунин. Идейное 

своеобразие и 

художественные 

особенности 

произведений. 

  

66 7 А.М. Горький. 

Проблематика 

литературы нового 

времени. 

уметь    анализировать    

литературное    

произведение: определять 

его принадлежность к 

одному из литературных 

родов и жанров; 

понимать и 

формулировать тему, 

идею, характеризовать  

его героев, сопоставлять 

его героев, сопоставлять 

героев одного или 

нескольких произведений 

определять в 

произведении элементы 

сюжета, композиции. 

 

развитие морального 

сознания и компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 

Традиции и 

новаторство русского 

романтизма. 

  

67 8 

А.М. Горький. Рассказы. 

Традиции и новаторство 

русского романтизма. 

  

68 9 Поэзия Серебряного 

века. Поэтические 

течения и их 

художественное 

своеобразие. 

умение анализировать 

литературное 

произведение: определять 

его принадлежность к 

одному из литературных 

родов и жанров; 

понимать и 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения; понимание 

образной природы 

литературы как явления 

словесного искусства; 

эстетическое восприятие 

Поэтические течения и 

их художественное 

своеобразие 

  

69 10 А.А. Блок. Лирика. 

Понятие аллитерации и ассонанса. 

Понятие аллитерации и 

ассонанса. 
  



 
 

70 11 А.А. Блок. Лирика. 

Понятие аллитерации и 

ассонанса. 

формулировать тему, 

идею, нравственный 

пафос литературного 

произведения 

Составление плана 

анализа лирического 

стихотворения. 

Определение жанра, 

основной темы и 

настроения лирического 

героя. Наблюдения над 

особенностями лексики и 

поэтического синтаксиса. 

Объяснение смысла 

отдельных строк 

лирического 

произведения. 

произведений литературы; 

формирование эстетического 

вкуса; понимание русского 

слова в его эстетической 

функции, роли 

изобразительно-

выразительных языковых 

средств в создании 

художественных образов 

литературных произведений 

  

71 12 А.А. Ахматова. Лирика. 

«Реквием». Традиции в 

русской поэзии. 

Традиции в русской 

поэзии 

  

72 13 В.В. Маяковский. 

Лирика. Поэмы. Сатира в 

русской поэзии. 

Сатира    

73 14 С.А. Есенин. Лирика. 

Традиции народной 

образности в русской 

поэзии. 

Традиции народной 

образности 

  

74 15 С.А. Есенин. Лирика. 

Традиции народной 

образности в русской 

поэзии. 

  

75 16 Творческая работа. формирование 

представлений о 

нравственных ценностях 

гуманизма: добре и 

справедливости, 

самоотверженности, 

смелости 

умение понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, использовать для 

решения познавательных и 

коммуникативных задач 

различные источники 

информации 

   

76 17 

Практическая работа. 

   

77 18 

Литература революции и 

Гражданской войны. 

уметь давать 

характеристику и 

комментировать 

своеобразие 

литературы 20-х годов 

XX века с точки зрения 

истории и литературы; 

соотносить темы, 

образов и приёмов 

выявление глубочайшие 

философских проблем, 

связанные с выбором 

жизненной позиции: 

человек и время, личность 

и государство, искусство 

и власть, свобода воли и 

государственная 

Орнаментальная проза 

Историческое сознание 
  

78 19 М.А. Шолохов. Трагедия 

народа и войны в 
  



 
 

произведениях. изображения человека 

– героя гражданской 

войны с общественно-

политической 

обстановкой и 

убеждениями писателя 

в русской литературе 

XX века 

необходимость. 

 

79 20 М. Булгаков. Судьбы 

людей и революция. 
  

80 21 

М. Булгаков. Судьбы 

людей и революция. 

  

81 22 В. Набоков. 

Проблематика 

произведений. 

раскрывать 

проблематику и идеи 

художественного 

творчества 

писателя, владение 

навыками анализа 

художественного 

произведения с учетом 

его жанрово-видовой 

специфики, осознание 

художественной 

картины жизни, 

созданной в 

литературном 

произведении, в 

единстве личностного 

эмоционального 

восприятия и 

интеллектуального 

понимания. 

Способность выявлять 

в художественных 

текстах образы, темы и 

проблемы и выражать 

свое отношение к ним в 

развернутых устных и 

развитие умений 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы, строить устный 

монологический ответ, 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

работы, учитывать 

позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты 

второе поколение русской 

эмиграции, литературное 

наследие, англоязычное 

творчество, лирика В. В. 

Набокова, проблематика 

произведений,  фабульное 

действие,  хронотоп, 

мотив, символ, 

художественная деталь, 

психологизм. 

  

82 23 

В. Набоков. 

Проблематика 

произведений. 

  

83 24 Б. Пастернак. 

Размышления о 

настоящем и будущем 

России. 

уметь анализировать 

художественное 

произведение. Уметь 

соотносить произведение с 

конкретно-исторической 

ситуацией 

Начальная пора. Поэт и 

эпоха. Человек и природа. 
  

84 25 А. Т. Твардовский. Тема 

патриотизма на войне  в 

рассказах о войне. 

Тема патриотизма на 

войне 

  

85 26 

Нравственные проблемы 

произведений. 

начало 

самовосстановления 

литературы и нового типа 

литературного развития. 

  

86 27 В. Распутин. 

Нравственные проблемы 

произведений. 

«Деревенская» проза в 

современной литературе 
  



 
 

87 28 Возрождение рассказа 

как жанра в творчестве 

В. Шукшина. 

письменных 

высказываниях. 

 

Произведения Шукшина: 

характеры и сюжеты. 
  

88 29 Особенности народного 

образа героя. 
   

89 30 Тема деревни в прозе В. 

Распутина, Ф. Абрамова, 

В. Астафьева. 

«Лейтенантская» проза – 

окопная земля. На войне 

остаться человеком. 

  

90 31 

Лирический герой в 

поэзии Е. Евтушенко, А. 

Вознесенского. 

уметь анализировать 

художественное 

произведение. Уметь 

соотносить произведение с 

конкретно-исторической 

ситуацией 

 Время жизни поэтов- 

«шестидесятников» 

, основные черты в 

творчестве поэтов 

периода « оттепели»; 

,роль поэзии периода 

«оттепели» в 

общественной жизни 

страны. 

 

  

91 32 Лирический герой в 

поэзии И. Бродского, Б. 

Окуджавы. 

    

Литература народов России - 2 часа 

Современная литературная ситуация -9 часов 

92 1 Литература народов 

России. 
 развитие умений 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы, строить устный 

монологический ответ, 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

работы, учитывать 

позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

Литература на 

современном этапе. 

Основные течения и 

направления. 

  

93 2 Литература народов 

России. 
  

94 1 Современная 

литературная ситуация. 

анализировать 

проблематику и идеи 

художественного 

произведения, владение 

навыками анализа 

художественного 

произведения с учетом 

его жанрово-видовой 

  

95 2 Особенности литературы 

конца XX века. 
  

96 3 Особенности литературы 

конца XX века. 
  

97 4 Знаковые произведения 

современной 
  



 
 

литературы. специфики, осознание 

художественной 

картины жизни, 

созданной в 

литературном 

произведении, в 

единстве личностного 

эмоционального 

восприятия и 

интеллектуального 

понимания. 

 

конфликты 

98 5 Знаковые произведения 

современной 

литературы. 

  

99 6 Знаковые произведения 

современной 

литературы. 

  

100 7 Знаковые произведения 

современной 

литературы. 

  

101 8 Знаковые произведения 

современной 

литературы. 

    

102 9 Знаковые произведения 

современной 

литературы. 

    

 

8. Учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Основная 

школа 

Примечание 

I .Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
1 Федеральный стандарт основного общего образования по литературе, М: Просвещение, 2011 

Примерная программа основного общего образования по литературе, М: Просвещение, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5- 9 классов: в 2 ч. – М: Просвещение, 
2020. 

  

3 Дополнительная литература для обучающихся: 
1. Справочники по литературе 

2. Словари 

  

 

 

 

 



 
 

9.Медиаресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы:  

http://www.sosh40-gcheb.edu.cap.ru- Отдел образования и молодежной политики; Образовательные ресурсы  

http://www.mapryal.org/ – МАПРЯЛ – международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы  

http://philology.ru/default.htm – Русский филологический портал  

http://mlis.ru – Методико-литературный интернет-сервис (МЛИС) создается как виртуальное пространство, аккумулирующее научный, 

методический, педагогический опыт, актуальный для современного учителя литературы  

http://www.feb-web.ru/ – Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» (ФЭБ). Полнотекстовая информационная 

система по произведениям русской словесности, библиографии, научные исследования и историко-биографические работы  

http://philology.ruslibrary.ru – Электронная библиотека специальной филологической литературы  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Index_Lit.php/ – Электронная библиотека Гумер. Литературоведение  

http://magazines.russ.ru/ – Журнальный зал – литературно-художественные и гуманитарные русские журналы, выходящие в России и за 

рубежом 

 http://lib.prosv.ru – «Школьная библиотека» – проект издательства «Просвещение» – вся школьная программа по литературе на одном сайте  

http://bibliotekar.ru/pisateli/index.htm/ – «Библиотекарь.Ру» – электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой 

истории, искусству, культуре.  

www.gramma.ru 

www.gramota.ru 

II. Печатные пособия 
1 Комплект портретов писателей   

III. Информационно-коммуникативные средства  

1 Фонохрестоматия для учебника литературы 5-9 класс (Мультимедийные пособия)   

2 Электронные библиотеки по курсу литературы 
В.Я. Коровина, В.П. Журавлев. Фонохрестоматия к учебнику «Литература.5-09 класс»/ В. 

Я. Коровина и др. – М.: Просвещение, 2019– (МР3  –  изг. ООО «Аудио-Школа» ) 

 

 

 

 

 

  

3 Презентации по всем темам курса 
 
 

  

4 Уроки литературы в 5-9 классе. Издательство Кирилла и Мефодия (Мультимедийные 
пособия). 

  

IV. Технические средства обучения  
1 Компьютер   
2 Мультимедийный проектор   
3 Интерактивная доска   
4 МФУ   



 
 

http:// www.krugosvet.ru/taxonomy/term/33 

http://www.rusyaz.ru/pr/ 

http://evartist.narod.ru/text1/20.htm.    

http://slovari.gramota.ru 

http://lit.1september.ru 

http://litera/edu.ru 

http://www.likt590.ru/museum/ 

http://www.rvb.ru 

http://www. goncharov.spb.ru 

http://www.dostoevskiy.net.ru 

http://www.tolstoy.ru 

http://www.ostrovskiy.org.ru 

http://www.nekrasov.org.ru 

http://saltykov.net.ru 

http://www.levtolstoy.org.ru 

http:/turgenev.org.ru 

http://www.tutchev.net.ru 

http://www.antonchehov.org.ru 

 

 

 

11. Лист корректировки поурочно-тематического планирования  
 

№ 

п/п 

№ 

п/т 

Тема урока Вид контроля 

 

ИКТ, АК 

Планируемые результаты обучения 

(личностные, метапредметные, 

предметные) 

 

Сроки прове- 

дения 

План Факт 

       

       

       

http://www.tutchev.net.ru/
http://www.antonchehov.org.ru/


 
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 

 

 


