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                                           Пояснительная записка 

      Рабочая программа по литературе для 10 класса разработана на основе примерной 

программы среднего общего образования, программы по литературе для 10 – 11 классов под 

редакцией И.Н.Сухих. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Программа под редакцией Сухих И.Н с учетом учебника И.Н. Сухих «Литература. 10 

класс» в 2-х частях, М., Издательский центр «Академия», 2019г. и предназначена для 

учащихся 10 классов, изучающих предмет на базовом уровне. 

Рабочая программа ориентирована на УМК: 

1. И.Н.Сухих. Литература: учебник для 10 класса: среднее общее образование (базовый 

уровень): в 2-х частях/ И.Н. Сухих.-5-е изд.- М.: Издательский центр «Академия», 2019г.; 

2. С.П.Белокурова. Русская литература в 10 классе (базовый уровень): книга для учителя: 

методическое пособие. –М.:Академия, 2014г. 

Структура документа 

      Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий девять разделов: титульный лист, пояснительную записку, содержание учебного 

предмета, учебно-тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, критерии и 

нормы оценки результатов освоения основной образовательной программы обучающихся, 

перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, список литературы (основной и дополнительной), учебно- тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

       Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ являются: 

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

изменениями и дополнениями; 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897; 

3.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

4.Основная образовательная программа среднего общего образования; 

 

5.Распоряжение Комитета по образованию N 1013-р от 12.04.2021 «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга, реализующего основные общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном 

году»; 
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6.Локальные акты учебного заведения: 

 

Положение о рабочей программе; 

 

· Положение о ведении электронного классного журнала.  

·  

7. Примерные программы, созданные на основе федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

Рабочая программа среднего общего образования по литературе составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для среднего общего образования. 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Программа учебного предмета «Литература» разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

 

 
 

Место предмета «Литература» в учебном плане 
 

Учебный план школы предусматривает обязательное изучение литературы в X классе – 102 

часа (из расчета 3 урока в неделю). Срок реализации программы – 1 год. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 

тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию обучающимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает 

это искусство. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно на- 

учной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 
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многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное 

сотворчество воспринимающего. 

Общение с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо как 

факт знакомства с подлинными художественными ценностями и как опыт коммуникации, 

диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями 

совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к 

духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской класси- 

ческой литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и 

обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями 

словесного искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве 

и многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при 

помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не 

случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным 

исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение обучающимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный 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 и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собствен- 

ного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими обще учебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библио- 

графический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Русская классическая литература была и остается ядром национальной культуры, 

определяющим развитие других видов искусства и своеобразие эпохи. Отражая социальные 

конфликты и исторические катаклизмы, она в то же время обнаруживает единство «русского 

мира», национальной традиции, противостоящее этим разрывам. Ее гуманистический пафос 

и философская глубина противостоят современной массовой культуре во всех ее 

разновидностях. Она создает и сохраняет образцы нормативного русского языка, что 

особенно актуально в эпоху размывания и нарушения этих норм. Она, может быть, в 

большей степени, чем собственно историческое знание, формирует образ нашего прошлого и 

настоящего, задает отношение к отдельным эпохам, общественным группам и историческим 

персонажам. 

Настоящая программа базовой школы строится прежде всего как история 

литературы. 

Во-первых, в ней применена укрупненная периодизация: не по десятилетиям или 

полустолетиям, а по направлениям или историко-культурным эпохам. 
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Во-вторых, в программе сведены к минимуму разнообразные перечисления и 

упоминания текстов, которые не должны и не будут прочитаны школьниками, поскольку они 

не входят в стандарт общего образования и Примерную программу. 

Изучать литературу как искусство необходимо прежде всего в процессе совместного 

медленного чтения. Поэтому программа строится на детальном монографическом анализе 

ключевых произведений русской классической литературы, входящих в «Федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования по литературе. Базовый уровень». Причем этот анализ должен вестись с 

подробным цитированием, точным указанием на источники (части, главы, действия драмы), 

чтобы каждый шаг, каждое утверждение было проиллюстрировано текстом изучаемого 

произведения. 

В-третьих, традиционному обзору жизни и творчества писателя автор программы 

предпочитает категорию судьба, сразу же пытаясь выделить ее доминанту, центральный 

конфликт. Таким образом, жизнь и творчество каждого изучаемого писателя представлены 

своеобразными психологическими портретами -«медальонами». Фактическая часть 

биографии тем не менее будет присутствовать как в самом «медальоне», так и в вынесенных 

в особый раздел основных датах жизни и творчества писателя. 

Поскольку биографии Пушкина, Лермонтова и Гоголя должны подробно изучаться в 

основной школе, биографический аспект в старших классах предполагается заменить 

историко-литературным: при изучении этих писателей речь пойдет прежде всего об их месте 

в историко-литературном процессе и значении их творчества. 

Воспитательное, нравственное значение литературы должно проявиться как при 

рассмотрении содержания классических произведений, как правило, ориентированных на 

вечные темы, на проблемы нравственного выбора, так и в рассказе о самих писателях, 

биографии которых обычно полны настоящего драматизма и человеческой значительности. 

Таким образом, опорными конструктивными элементами программы является 

целостное описание периода или эпохи как историко-культурного единства, изложение 

писательской биографии как драмы жизни и творчества и подробный анализ ключевых 

программных произведений или – если речь идет о поэте – художественного мира писателя. 

Содержание курса на       историко-литературной основе 

составляет чтение        и    изучение        художественных   произведений, осмысление 

их нравственного и эстетического значения для русской культуры в целом и для каждого 

читателя в отдельности. Соотнесение общечеловеческого и конкретно-исторического 

подходов дает учащимся возможность обратиться к вечным темам, актуализировать их 

применительно к своему жизненному и читательскому опыту.   Это   позволяет 

приблизить произведения прошлого к современности, усилить их нравственно- 

эстетическое воздействие на учащихся. Характер организации материала способствует 

осознанию учащимися специфики   историка - литературного   процесса второй половины 

ХIХ века в тесной связи и преемственности с литературой первой половины ХIХ столетия. 

Поэтому первый этап знакомства с литературным процессом второй половины ХIХ века – 

повторение и обобщение изученного в 9 классе. Курс литературы 10 класса 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 
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произведения -       собственное 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. 

 

 

Цели и задачи предмета 
Цель школы – подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к практической 

деятельности, которая может быть плодотворной лишь тогда, когда ее реализует человек, 

осознающий свою роль в окружающем мире. Цель литературного образования – 

способствовать духовному становлению личности, формированию ее нравственных позиций, 

эстетического вкуса, совершенному владению речью. 

Данная программа основывается на целях и задачах школы и МО русского языка и 

литературы. 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернета. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в 

содержании тематического планирования предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентности, личностно-ориентированный, деятельности подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; 

овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному 

владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 
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отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного 

владения письменной речью; 

освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

Таким образом, компетентности подход к созданию тематического планирования 

обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и 

предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины 

и логику развития литературных процессов открывает возможность для осмысленного 

восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, 

существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать 

развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их 

приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к 

социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных 

качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем 

информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная 

успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности 

мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать 

нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному 

взаимодействию с людьми. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 

выпускников в системе гуманитарного образования, отражающее важнейшую особенность 

педагогической концепции государственного стандарта – переход от суммы «предметных 

результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных 

учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты 

представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не 

отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они 

зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, 

что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса 

литературы. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностными результатами выпускников средней школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

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

тературе, к культурам других народов; 
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• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

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

• - чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

• - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, его языку, культуре; 

• - устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

• - развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения. 

• - развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественных произведений, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного 

чтения, тексты учебника. 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 
– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 



9  

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

–. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

Предметные результаты изучения предмета состоят в следующем: 

в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем, изученных произведений русской литературы 

XIXв., 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 или 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; 

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; 

в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 
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• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

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; 

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. 

 
 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования выпускник на базовом уровне научится 

(ожидаемые результаты обучения): 

• Личностные: 

• – уметь самостоятельно мотивировать свою предметную и внеурочную 

деятельность; 

• – сознательно планировать свою деятельность в рамках предмета ; 

• вести портфолио, фиксируя результаты деятельности и определять дальнейший 

образовательный маршрут); 

• – предлагать включение в вариативную часть предмета выбранных 

художественных произведений, 

• – планировать и осуществлять очные и заочные экскурсии по личностно 

значимым литературным и общекультурным местам; 

• – предлагать целостную (или частичную) программу внеклассной работы в 

рамках своих предметных интересов; 

• – быть способным к объективной самооценке и самокорректировке учебных 

результатов; 

• – определять зону своего ближайшего развития и задачи на перспективу; 

• – работать индивидуально, в группе, полемизировать в духе толерантных 

межличностных отношений; – быть способным к выбору решения проблемы с точки зрения 

гуманистической позиции; 

• – понимать и реализовывать себя как личность, гражданина, ответственного за 

связь с культурной традицией; 

• – понимать и реализовывать себя как субъекта, способного к творческому 

изменению. 

• Метапредметные: 

• – работать с различными видами информации (структурировать информацию, 

осуществлять маркирование, составлять тезисы, вопросы, составлять терминологический 

словарь, писать рецензию, аннотацию и др.); 

• – усваивать и применять на практике алгоритмы работы с научными и научно- 

популярными текстами; 

• – системно формировать понятийный аппарат в различных областях знаний; 

• – общаться с другими людьми в рамках толерантных отношений; 

• – усваивать на практике алгоритмы устных и письменных связных ответов, 

уметь выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 
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• – владеть приемами публичного выступления; уметь презентовать проблему, 

интеллектуальный продукт, выдвигать гипотезы, формулировать проблемные вопросы, 

предлагать стратегию исследования, формулировать выводы, быть способным к 

корректировке и дальнейшему исследованию; 

• – участвовать в полемике, будучи толерантным; 

• – уметь работать в рамках исследовательского проекта, научного или 

практического поиска; 

• – уметь разрабатывать и проводить мониторинг по проблеме; 

• – пользоваться для достижения учебных и личностных целей различными 

источниками информации, в том числе электронными; 

• – быть способным к индивидуальной учебной работе, а также к 

сотрудничеству в парах или группах. 

• – быть способным организовать, провести (хотя бы частично) обсуждение 

проблемы, полемику, диалог; 

• – приобретать гуманитарный стиль мышления, быть способным к гибкости, 

вариативности, диалогу с окружающими людьми; 

• – сопоставлять различные научные, философские, мировоззренческие позиции 

в рамках толерантных отношений. 

• Предметные: (сформированность ключевых предметных УУД) 

• – понимать ключевые проблемы изученных произведений литературы; 

• – понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявлять заложенные в них вневременные ценности; 

• – читать научно-популярные и художественные тексты; 

• – читать выразительно; с остановками; выборочно, с комментарием и др.; 

• – пересказывать подробно, кратко, выборочно, с комментированием 

историко-культурного характера, в том числе сюжета, фабулы, фрагмента текста; 

• – формулировать собственное отношение к произведениям литературы; 

• – анализировать художественные произведения разных родов и жанров, 

осуществляя целостный и фрагментарный анализ; 

• – выявлять художественные средства и приѐмы создания образов (тропы: 

сравнение, эпитет, оксюморон, метонимию, метафору, аллегорию, иронию, гиперболу, 

литоту; стилистические фигуры: анафору, эпифору и др.); 

• – определять основные стихотворные размеры и виды стиха (хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест, вольный стих, белый стих, свободный стих); 

• – писать отзывы, рецензии на художественные произведения, сочинения в 

жанре краткого ответа на проблемный вопрос (5-10 предложений), сочинения по теме (не 

менее 200 слов), классные и домашние, соблюдая временные рамки для написания текстов 

разных объемов; писать и защищать рефераты, исследовательские работы, защищать 

исследовательские проекты, составлять тезисы своей письменной работы; 

• – практически определять и аргументировать принадлежность 

произведения к определенному литературному направлению (классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм), исторической эпохе, жанру; 

• – исследовать художественное произведение, выявляя позицию автора; 

• – сопоставлять указанное произведение с произведениями других авторов; 

• – характеризовать систему персонажей художественного произведения, 

выявлять и характеризовать конфликт, композицию произведения; 

• – уметь характеризовать темы (вечные, национальные, исторические, темы 

искусства) и проблемы (социально-психологические, нравственно-этические, национально- 

исторические, философские, религиозные и др.); 

• – на практике выявлять отличия фольклора и художественной литературы. 
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Содержание учебного предмета 

 

№ Наименов 

ание 

раздела 

Характеристика основных 

содержательных линий 

Кол- 

во 
часов 

 

 Введение. 

Общая 

характерис 

тика эпохи 

XIX века. 

Литература: зачем и для 

кого? Литература как 

искусство слова. 

Писатель и эпоха: 

литературные направления 

первой половины XIX в. 

Общая характеристика 

литературы ХIХ века. 

«Девятнадцатый век» как 

культурное единство. 

3 Знать: концепцию литературного 

образования в 10 классе; логику 

программного курса, основные задачи 

индивидуального маршрута. Уметь: 

обосновывать, формулировать цели и 

задачи, составлять индивидуальный 

план развития. Иметь опыт: общения, 

взаимодействия с людьми; 

корректировки программы, участия в 
полемике. 

 Первый 

период 

русского 

реализма 

Первый период русского 

реализма (1820 - 1830 гг.). 

Общая характеристика. 

Эпоха. Писатель. Герой 

Александр Сергеевич 

Пушкин. «Поэт с 

историей» или «поэт без 

истории»?    Лирика 

Пушкина: темы и жанры. 

Философская     лирика 

Пушкина: эволюция жанра 

элегии. Поэма «Медный 

всадник».   «Медный 

всадник»: поэма или 

повесть? Трагический 

конфликт человека и 

истории: «бедный Евгений» 

против  «властелина 

судьбы». 

 

 

Михаил   Юрьевич 

Лермонтов. «Поэт с 

историей» или «поэт без 

истории»?    Лирика 

Лермонтова: диалог с 

пушкинской традицией. 

Баллады  Лермонтова: 

экзотика и обыденность. 

Образ Родины  в 

лермонтовской лирике. 

Романтическая лирика и 

психологический роман 

14 Знать: основные вехи литературного 

процесса первой половины XIX века. 

Уметь: организовывать свою 

деятельность; составлять хронограф; 

осуществлять сопоставительный анализ 

фрагментов текста, формулировать 

выводы. Иметь опыт: собирания и 

презентации информации. Отработки и 

применения УУД по созданию и 

корректировке связных ответов. 

Знать: алгоритмы работы с научно- 

популярной информацией и 

художественным текстом 

Уметь: организовывать свою 

деятельность; составлять словарь темы, 

обосновывать проблемы; обобщать 

материал. Составлять связные 

высказывания. 

Иметь опыт: индивидуальной и 

групповой работы. Отработка и 

применение УУД по созданию и 

корректировке связных ответов. 

Знать: особенности лирического рода 

литературы; стихотворные жанры; 

алгоритм анализа лирического текста. 

Уметь: организовывать свою 

деятельность; обосновывать проблемы; 

работать в составе проектной группы. 

Иметь опыт: работы в составе 

проектной группы, четко обосновывая 

свою задачу 

Знать: приѐмы собирания и 

структурирования материала; 

особенности изучаемых жанров 

произведений. Уметь: организовывать 
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Николай Васильевич 
Гоголь. Судьба писателя, 

«дерзнувшего  вызвать 

наружу все,  что 

ежеминутно пред очами» 

(повторение и обобщение). 

«О, не верьте этому 

Невскому проспекту!». 

Роль Гоголя в становлении 

русского   реализма. 

Наследие и наследники. ВЧ 

Уроки  внеклассного 

чтения. Размышления о 

судьбах России в 

современной литературе. 

 свою деятельность; выразительно 

читать, обосновывать проблемы; давать 

историко-культурный комментарий. 

Писать сочинения малых. Иметь опыт: 

отработки и применения УУД по 

созданию и корректировке связных 

ответов 

 Второй 

период 

русского 

реализма 

(1840 – 

1880 

годы). 

Натуральная школа: второе 

поколение писателей и 

поиски новых путей. Н.Г. 

Чернышевский и Н.С. 

Лесков: два взгляда на путь 

России. «Двух станов не 

боец…» (творчество 

Алексея Константиновича 

Толстого). 

 
 

Ф.И. Тютчев. Поэтическая 

судьба Тютчева: поэт для 

себя. Художественный мир 

Тютчева и тютчевский 

«мирообраз». Тема любви и 

природы. Философская 

лирика Тютчева. 

 

 

А.А.Фет. Судьба поэта: 

Шеншин против Фета. 

«Свои особенные ноты…» 

(И.С.  Тургенев) 

Художественный мир Фета. 

Мир усадьбы и 

поэтический мир в лирике 

Фета. 

 

 
 

И. А. Гончаров. 

70 Знать: алгоритмы работы с научно- 

популярной информацией. Уметь: 

организовывать свою деятельность; 

составлять словарь темы, обосновывать 

проблемы; обобщать материал. 

Составлять связные высказывания. 

Иметь опыт: индивидуальной и 

групповой работы. Отработки и 

применения УУД по созданию и 

корректировке связных ответов. 

Знать: особенности лирического рода 

литературы; стихотворные жанры; 

алгоритм анализа лирического текста. 

Уметь: организовывать свою 

деятельность; обосновывать проблемы; 

работать в составе проектной группы. 

Иметь опыт: работы в составе 

проектной группы, четко обосновывая 

свою задачу. 

 

Знать: понятия «тезис», «аргументы», 

«вывод»; алгоритмы работы с 

информацией; особенности стиля поэта; 

алгоритмы создания  связных 

высказываний. Уметь: обосновывать 

проблемы;   проводить 

комментированное, аналитическое 

чтение, формулировать выводы. Иметь 

опыт: создания связных текстов, 

проблемных вопросов, участия в 

толерантной полемике. 

Знать: материал по биографии 

писателя, особенности системы 
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  Странствователь или 

домосед: личность и судьба 

И.А.     Гончарова.     Роман 

«Обыкновенная    история»: 

«Меж ними все рождало 

споры…» (А.С. Пушкин). 

«Ты – Адуев!» (эволюция 

главного героя в романе). 

Роман «Обломов»: Типы и 

архетипы (роль экспозиции 

в романе И.А. Гончарова). 

«Задача существования» и 

«практическая истина» 

(Обломов и Штольц: смысл 

сопоставления). Испытание 

любовью: Обломов на 

rendez-vous (Почему Ольге 

Ильинской не удалось 

изменить  Обломова?). 

Идеал и  идиллия 

(Обломовка и Выборгская 

сторона). Сон Обломова как 

ключ к характеру героя. 

А.Н. Островский. 

«Островский начал 
необыкновенно» (И.С. 

Тургенев).         «Постройка 

«Грозы»: жанр, фабула, 

конфликт, язык. «Гроза»: 

проблематика и персонажи. 

«Жестокие нравы» города 

Калинова: кто виноват? 

Проблема свободы и воли. 

Спор о «Грозе»: временное 

и вечное. 

 

И.С.Тургенев. 

Судьба Тургенева: в 

согласии с эпохой и 

культурой. Поиск 

исторического деятеля 

эпохи как главная тема 

романов писателя. 

Эволюция героя: от Рудина 

к Базарову. Роман «Отцы и 

дети»: «Прежде были 

гегелисты, а теперь 

нигилисты».  Герой 

времени: нигилист как 

философ. Идейный 

конфликт в романе. Базаров 

и      оппоненты.      «Долой 

 персонажей, композиции романа. 

Уметь: организовывать свою 

деятельность; обосновывать проблемы; 

осуществлять комментарий, 

аналитические  действия. 

Характеризовать персонажей. 

Анализировать и структурировать 

вопросы учебника. 

 
 

Знать: особенности драматического 

рода литературы; алгоритм анализа 

драматического фрагмента текста; 

особенности составления различных 

планов. Уметь: выразительно читать, 

инсценировать, организовывать свою 

деятельность; составлять таблицы 

сопоставлений; пакеты вопросов для 

полемики; составлять конспекты 

критических статей. Иметь опыт: 

организации режиссерской и актерской 

работы в группе. 

 

Знать: особенности эпических жанров; 

тему, проблематику романа; 

собирать материал, выполняя 

поставленную задачу; обосновывать 

проблемы; составлять конспекты 

критических  статей;  писать, 

корректировать сочинения. 

Иметь опыт: толерантного участия в 

полемике. 

 
 

Знать: особенности жанра романа; 

петербургские адреса Достоевского; 

алгоритмы создания рецензии; 

проблематику романа. Уметь: 

организовывать свою деятельность; 

обосновывать проблемы; читать, 

анализировать ключевые эпизоды. 

Объяснять систему персонажей, 

позицию автора в произведении. 

Иметь опыт: толерантного участия в 

полемике, обоснования собственной 

позиции по выдвинутым проблемам. 

 
 

Знать: особенности жанра романа- 

эпопеи; алгоритмы собирания и 

обработки информации. Уметь: 

организовывать свою деятельность; 
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  авторитеты!» Базаров и его 

последователи   в   романе. 

Базаров   на    rendez-vous: 

испытание          любовью. 

Испытание смертью. Смысл 

эпилога. Базаров и Россия: 

было ли в России время 

Базаровых? Автор   и  его 

герой. Полемика о главном 

герое  романа    «Отцы    и 

дети»:    оригинал      или 

пародия?    ВЧ        Уроки 

внеклассного           чтения. 

Размышления      о      герое 

времени   в   современной 

литературе.  РР     Развитие 

речи. Классное сочинение. 

Ф.М.Достоевский. Судьба 

и мировоззрение     Ф.М. 

Достоевского.               «Я 

перерожусь  к    лучшему». 

Роман   «Преступление    и 

наказание»: «Преступление 

и  наказание»        как 

идеологический         роман. 

«Петербургский миф» 

Достоевского: город и 

герои. «Униженные и 

оскорбленные» в романе. 

Раскольников как «человек 

идеологический»: 

«последние вопросы». 

Раскольников,  его 

двойники     и     антиподы. 

«Вечная Сонечка». Идея 

преумножения добра. Идея 

о праве сильной личности 

на преступление в системе 

авторских опровержений. 

Автор      и      его      герой. 

«Испытание идеи»: 

фабульный финал и эпилог 

романа. «Мир гения, тем 

более          такого,   как 

Достоевский, - это 

действительно  целый 

мир…» (Ю.И. Селезнѐв). 

Л. Н. Толстой. «Без знания 

того, что я такое и зачем я 

здесь, нельзя жить…» 

(Л.Н.Толстой). Судьба 

Толстого. Роман «Война и 

 обосновывать собственную позицию, 

сопоставлять с  авторской; 

характеризовать  проблематику, 

композицию, систему персонажей. 

Иметь опыт: работы с большим 

эпическим текстом; создания и 

корректировки сочинения 

 

Знать: приѐмы собирания и 

структурирования материала; приѐмы 

сатирического изображения 

действительности; особенности 

произведений изучаемых жанров. 

Уметь: организовывать свою 

деятельность; выразительно читать, 

обосновывать проблемы; давать 

историко-культурный комментарий. 

Писать сочинения малых и больших 

форм. Иметь опыт: отработки и 

применения УУД по созданию и 

корректировке связных ответов. 

Знать: особенности лирического и 

эпического родов литературы; 

индивидуально выбранный алгоритм 

анализа текста. Уметь: обосновывать 

проблемы; делать тематические 

выборки, устный и письменный анализ 

стихотворений. Обосновывать 

проблематику, авторский замысел 

поэмы; выдвигать темы письменных 

работ. Иметь опыт: корректировки 

собственной деятельности 
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  мир»: «Это как Илиада»: 

проблематика и жанр 

романа «Война и мир». 

Смысл заглавия. «Война и 

мир» как «Война и семья»: 

«породы» людей у 

Толстого. «1805 год». 

Николай Ростов, Андрей 

Болконский,     Долохов     и 

«незаметные герои». 

«Диалектика      души»      и 

«диалектика поведения» 

толстовских героев. 

«Настоящая жизнь людей». 

«Между двумя войнами» 

Анализ эпизодов второго 

тома. Андрей Болконский: 

«живая мысль» (2 ч.). Пьер 

Безухов: «живая душа» (2 

ч.). Наташа Ростова: «живая 

жизнь» (2 ч.). Война 1812 

года:  Бородинское 

сражение. Наполеон и 

Кутузов.   Философия 

истории. «Все хорошо, что 

хорошо кончается»: эпилог 

романа. ВЧ Урок 

внеклассного чтения по 

произведениям о Великой 

Отечественной войне. 

М.Е.   Салтыков-Щедрин. 

«Писатель,  которого 

сердце… переболело всеми 

болями общества…». 

«Сказки для детей 

изрядного возраста» (обзор) 

«История одного города»: 

Глупов перед судом 

истории (2 ч.). Проблема 

финала: оно и его 

интерпретации. «История 

одного города» в ХХ веке. 

РР Развитие речи. Классное 

сочинение по 

произведениям эпических 

жанров, изученным ранее. 
 

Н.А.Некрасов. Лирический 

герой Н.А. Некрасова: 

нервы, слезы, любовь… «Я 

дал себе слово не умереть 

на чердаке»: судьба Н.А. 
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  Некрасова. Муза Н.А. 

Некрасова. «Я призван был 

воспеть твои страданья, 

терпеньем изумляющий 

народ…». «Кому на Руси 

жить хорошо» «В поэму 

войдет вся Русь»: жанр, 

композиция и герои поэмы 

Н.А. Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо». Автор 

и герои. РР Развитие речи. 

Классное сочинение по 

лирике. 

  

 Третий 

период 

русского 

реализма 

(1880 – 

1890 годы) 

(11 часов 

+1 РР) 

Третий период русского 

реализма. Общая 

Характеристика. Смена 

литературных поколений. 

Литературная ситуация 80- 

х годов. 

 

А. П. Чехов. «Кто же будет 

историком остальных 

уголков, кажется, страшно 

многочисленных?». 

Рассказы: «Я не писатель – 

я …» (М.А. Булгаков). 

Чехов – прозаик: от случая 

из жизни к истории всей 

жизни. «Суждены нам 

благие  порывы…» 

(рассказы «Ионыч» и «Дама 

с собачкой»). 

Идеологическая повесть 

Чехова: конкретно- 

исторический   и 

общечеловеческий смысл 

(«Палата № 6», «Дом с 

мезонином»).  «Дар 

проникновения» (рассказ 

А.П.   Чехова   «Студент»). 

«Вишневый сад»: «В моей 

пьесе, как она ни скучна, 

есть что-то новое…» (А.П. 

Чехов). «Удвоенное 

бытие»: герои «Вишневого 

сада». «Пьесу назову 

комедией»:  проблема 

жанра. РР Развитие речи. 

Классное сочинение по 

драматургии 

12 Знать: алгоритмы работы с 

информацией; особенности стиля 

писателя; алгоритмы создания связных 

высказываний. Уметь: обосновывать 

проблемы;   проводить 

комментированное, аналитическое 

чтение фрагментов  текста, 

формулировать выводы. Иметь опыт: 

создания связных текстов, проблемных 

вопросов, толерантной полемики. 

Знать: особенности драматического 

рода, особенности драматургии 

писателя. 

Уметь: выразительно читать, 

анализировать,   комментировать 

рассказы  и   драматические 

произведения.  Иметь  опыт: 

исследования по проблеме: Чехов на 

театральных подмостках. 

 «Век 
девятнадц 

 2 Знать: основные особенности 
литературного процесса XIX века. 
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 атый…». 
Итоги века 

(2 ч.). 

  Уметь: организовывать свою 

деятельность; участвовать в подготовке 

семинара, выполняя индивидуальные и 

групповые задания. Иметь опыт: 

обоснования собственной позиции по 

выдвинутым проблемам, проведения 

мониторинга и т.д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация программы в условиях обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

 

Обучение учащихся осуществляется в очной форме с применением дистанционных 

технологий. Для организации обучения с использованием порталов дистанционного 

обучения учителями применяются рекомендованные источники: 

Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru) - 

-содержит удобные тесты; 

- дает возможность учителю комментировать работу ученика, указывать на ошибки; 

-доступ к заданиям открыт в любое время; 

- задания портала связаны с упражнениями в учебнике, дополняют их, облегчают работу 

учащимся. 

Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/ - это информационно- 

образовательная среда, объединяющая ученика, учителя, родителя и открывающая 

равный доступ к качественному общему образованию независимо от социокультурных 

условий: 

- программа полностью соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам, Всероссийским проверочным работам, экзаменам в форме ОГЭ и ЕГЭ; 

- доступ к дополнительным интересным материалам (например, можном посмотреть 
фильм или посетить виртуальный музей); 

-удобные инструменты обучения. 

Google Класс – бесплатный веб-сервис: 

- учащиеся получают задания от учителей, осуществляется обратная связь с учащимися; 

- предоставляет возможность комментировать выполнение заданий детьми, поставить 

оценку; 

- доступно проведения проверочных работ, тестов с он-лайн результатами; 

- учащиеся работают самостоятельно, без помощи родителей; 

- предоставляется возможность работы с телефона. 

Инфорурок https://infourok.ru/. 

- учащиеся получают задания от учителей, осуществляется обратная связь с учащимися; 

- предоставляет возможность комментировать выполнение заданий детьми, поставить 

оценку; 

- доступно проведения проверочных работ, тестов с он-лайн результатами; 

- учащиеся работают самостоятельно, без помощи родителей; 

- предоставляется возможность работы с телефона. 

Якласс https://www.yaklass.ru/. 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://www.yaklass.ru/
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-в разделе «Предметы» есть вся необходимая теория, чтобы ученики могли обратиться за 

справкой 

- в «Редакторе предметов» вы можете размещать собственные учебные материалы и 

задания, в том числе метапредметные 

-если ученик выполнил задание неправильно, ему помогут «Шаги решения». Система 

выдаст подробное объяснение алгоритма решения, а после предложит сделать новое 

упражнение — для отработки и закрепления материала 

Zoom (https://zoom.us/) - простая и надежная облачная платформу для видео- и 

аудиоконференцсвязи, чатов и веб-семинаров . Учащиеся могут заходить на платформу 

как с компьютера или планшета, так и с телефона. 

. 

 

Формы проведения занятий с использованием ДОТ 

Синхронный (он-лайн обучение): коммуникация происходит в реальном времени, по 

расписанию, приближенному к обычному 

Асинхронный: учащиеся получают материалы для самостоятельного изучения, домашние 

задания, тесты по альтернативным источникам (учебники, рабочие тетради и т.п.). Задания 

высылаются учащимися к определѐнному сроку при помощи средств коммуникации с 

обратной связью: почта, чат, социальные сети, электронный дневник. 

Взаимодействие с учащимися и их родителями при использовании ДОТ осуществляется на 

основе использования возможностей социальных сетей (в контакте, ватсап и др), сервисов 

Classroom, Zoom. При отсутствии электронных средств у учащихся дети работают при 

помощи альтернативных источников обучения. 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

В соответствии с образовательной программой школы используется следующий 

учебно-методический комплекс: 

Сухих И.Н. Литература: учебник для 10 класса: среднее (полное) общее образование 

(базовый уровень): в 2 ч. – 8-е изд. – М.: Издательский центр «Академия»; 2013; 

Белокурова С.П. Литература. 10 класс (базовый уровень): практикум: среднее (полное) общее 

образование. – М.: Издательский центр «Академия», 2013; 

Белокурова С.П. Литература. 10 класс (базовый уровень): Книга для учителя: среднее 

(полное) общее образование. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

Дополнительная литература для учащихся 

Альбеткова Р.И. Русская словесность: От слова к словесности: М.: Дрофа, 2000. 

Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей. – М., 1994. 

Баевский В.С. История русской поэзии. – М., 1996. 

Белов С.В. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»: Комментарий. – М., 1985. 

Белокурова С.П. Литература. 10 класс (базовый уровень): Практикум: среднее (полное) 

общее образование. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. 

Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов. – 3-е изд. – СПб., 2012. 

Бочаров С.Г. Три шедевра русской классики. – М., 1971. 

Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М.,1979. 

Вайль П., Генис А. Родная речь: Уроки изящной словесности. – М., 1991. 

Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 кл.: Дрофа, 2000. 

Гинзбург Л.Я. О лирике. – М., 1997. 
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Литература. 250 программных произведений для заучивания наизусть: Для школьников и 

поступающих в вузы. – М.: дрофа, 1999. 

Литературная матрица. Учебник, написанный писателями: Сборник. В 2 т. – СПб.; Лимбус 

Пресс, 2011. 

Лихачев Д.С. Раздумья о России. – СПб: «Logos», 2004. 

Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. – СПб, 1996. 

Львова С.И. «Позвольте пригласить вас…», или Речевой этикет: пособие для учащихся// М.: 

Дрофа, 2004. 

Нелькин А.Г, Фураева Л.Д. Рабочие тетради по литературе и развитию речи для 10 класса. – 

СПб., 2007. 

Энциклопедия литературных терминов и понятий / Гл. ред. и сост. А.Н. Николюкин. – М., 

2003. 

 

Дополнительная литература для учителя 

Бершадский М.Е., Гузеев В.В. Дидактические педагогические основания образовательной 

технологии. – М.: НИИ школьных технологий, 2002. 

Белокурова С.П. Литература. 10 класс (базовый уровень): Книга для учителя: среднее 

(полное) общее образование. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

Богданова О.В. Методика преподавания литературы – М.: Издательский центр «Академия», 

2002. 

Браже Т.Г. Целостное изучение эпического произведения: Пособие для учителя. – 2-е изд. – 

СПб., 2000. 

Гаспаров М.Л. О русской поэзии: Анализ, интерпретации, характеристики. – СПб., 2001. 

Гузеев В.В. Преподавание. От теории к мастерству. – М.: НИИ школьных технологий, 2009. 

Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: ИНТОР, 1996. 

Единый государственный экзамен: литература: контрольно-измерительные материалы: 2013. 

– М.: Просвещение, 2012-2013. 

Еремкин А.И. Одаренность: теория и методология // Одаренный ребенок. 2009. № 6. 

Карпов И.П. Человек творящий. В 2 ч. – М.: Дрофа, 2007. 

Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для преподавателей. – 

СПб., КАРО, 2004. 

Краевский   В.В.,   Хуторской   А.В. Основы   обучения:   Дидактика   и   методика. – М.: 

Издательский Центр «Академия», 2007. 

Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Современный урок. В 3-х частях. – М.: Издательство 

«Учитель», 2006. 

Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании. Школьные технологии. 2004. № 5. 

Личностно-ориентированный урок: конструирование и диагностика: Под ред. М.И. 

Лукьяновой. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2006. 

Лотман Ю.Н. История русской драматургии: вторая половина Х1Х – нач. ХХ века. – Л., 

1990. 

Марьина О.Б., Попова Н.А. Отличник ЕГЭ. Литература. Решение сложных заданий / ФИПИ. 

– М.: Интеллект-Центр, 2010. 

Маркович В.М. И.С. Тургенев и русский реалистический роман Х1Х века. – Л., 1982. 

Образовательная технология ХХI века: деятельность, ценности, успех. – М.: Центр 

«Педагогический поиск»», 2004. 

Педагогические мастерские по литературе / Под ред. А.Н. Сиваковой. СПб: Изд. Корифей, 

2000. 

Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. – М., 1994. 

Сборник: Теория и практика образовательной технологии. – М.: НИИ школьных технологий, 

2004. 

Сборник: Чтение как ценность у детей и взрослых: конфликт или диалог? – СПб., 2004. 
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Интернет-ресурсы по литературе 

1. Газета «Литература»   и сайт для учителя «Я иду   на урок литературы» 

http://lit.1september.ru/ 

2. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

http://www.feb-web.ru 

3. Культура письменной речи (сайт Белокуровой СП.) www.gramma.ru 

4. Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 

общеобразовательного портала http://litera.edu.ru 

5. ВiblioГид - книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки 

http://www.bibliogid.ru 

6. Виртуальный музей литературных героев http://www.likt590.ru/project/museum/ 

7. Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения 

РАО http://ruslit.ioso.ru 

8. Методика преподавания литературы http://metlit.nm.ru 

9. Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru 

10. Слова: поэзия Серебряного века http://slova.org.ru 

11. Стихия: классическая русская / советская поэзия http://litera.ru/stixiya/ 

12. Русская литература XVIII–XX веков www.a4format.ru 

13. Пушкин Александр Сергеевич http://www.aleksandrpushkin.net.ru 

14. Чехов Антон Павлович http://www.antonchehov.org.ru 

 

Учебная техника и наглядные средства обучения позволяют реализовать 

межпредметные связи литературы с другими дисциплинами. Интерпретация литературного 

произведения в других видах искусства (в иллюстрациях художников, в музыке) позволяет 

выйти за рамки художественного произведения, найти точки соприкосновения между 

литературой, живописью, графикой, архитектурой, музыкой, формирует культурный 

кругозор и содействует более глубокому пониманию литературного произведения. 

 

 

 

Критерии и нормы оценки по литературе. 

 

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям 

и навыкам учащихся по литературе. В них устанавливаются: 

-единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной 

речью (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового 

оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

-единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

-объем различных видов контрольных работ; 

-количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

которыми они работали или работают к моменту проверки. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся 

по литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

http://lit.1september.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.gramma.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://ruslit.ioso.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://www.rvb.ru/
http://slova.org.ru/
http://litera.ru/stixiya/
http://www.a4format.ru/
http://www.aleksandrpushkin.net.ru/
http://www.antonchehov.org.ru/
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При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

- полнота и правильность ответа; степень осознанности, понимания изученного; 

- языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

- полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

К устному ответу относятся: 

 правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных 

текстов, в том числе и чтение наизусть; 

 устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого 

лица, художественный (с максимальным использованием 

художественных особенностей текста) — небольшого отрывка, главы повести, 

рассказа, сказки; 

 развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя 

или героев (в том числе групповая, сравнительная). 

 отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское 

чтение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию; 

  подготовка сообщений, доклада, эссе, интервью на литературную тему; диалога 

литературных героев (воображаемых, на основе прочитанного); 

 свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых 

в этих классах произведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, докладов 

и пр.); 
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 использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, 

энциклопедических, мифологических, словарей имен и т. д.), каталогов. 

 

 

К письменному ответу относятся: 

 развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным 

произведением, творческая работа, сочинение-миниатюра, сочинение на 

литературную и свободную тему небольшого объема в соответствии с чтением и 

изучением литературы в 6-11 классах; 

 создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев (групповая 
характеристика), двух героев (сравнительная характеристика); 

 создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, 

художественное чтение, фильм, спектакль; 

 создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного); 

 создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, 
частушки, рассказа, стихотворения); 

 свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого 

школьниками в 6-11 классов. 

 

С помощью сочинений и работ, приравниваемых к ним, проверяются: 

 умение раскрывать тему; 

 умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 
задачей высказывания; 

 соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 

Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных 

и языковых норм. Первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 6 классе – 1,0 – 

1,5страницы, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0, в 10 классе – 

4,0-5,0, в 11 классе – 5,0-6,0. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так 

как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств: от стиля и жанра 

сочинения, от почерка. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

 при оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается согласно нормам оценивания работ по русскому языку для 

конкретного класса. 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» Содержание работы полностью 

соответствует теме; фактические ошибки 

отсутствуют; содержание излагается 
последовательно; работа отличается богатством 

Допущено ошибок: 1 
орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 
грамматическая. 
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 словаря; достигнуто стилевое единство текста; в 

целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1 речевой недочет. 

 

«4» Содержание работы в основном 

соответствует теме; имеются единичные 

фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности 

в изложении мыслей; лексический и 

грамматический строй речи в целом достаточно 

разнообразен; стиль работы отличается 

единством; в целом в работе допускается не 

более 2 недочетов в содержании и не более 3 

речевых недочетов. 

Допущено ошибок: 2 
орфографические и 2 

пунктуационные; или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные; или 4 

пунктуационные, или 2 

грамматические 

«3» В работе допущены существенные 

отклонения от темы; работа достоверна в 

главном, но имеются фактические неточности; 

допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения; беден словарь; 

стиль работы не отличается единством; в целом 

в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

4 орфографические и 4 

пунктуационные; или  3 

орфографические и 5 

пунктуационных; или 7 

пунктуационных, или 4 

грамматических. 

«2» Ставится за сочинение, которое: не 

раскрывает тему, не соответствует плану, 

свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа 

отдельных событий, без выводов и обобщений, 

или из общих положений, не опираясь на текст; 

характеризуется случайным расположением 

материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием 

грубых речевых ошибок. 

7 орфографических и 
7 речевых ошибок, или 6 

орфографических        и        8 

пунктуационных ошибок, 

или 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 

или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, 

или       7       грамматических 

ошибок. 
 

Примечания. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, 

то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 

одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 

при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 

6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 

диктантов» по русскому языку. 

Тест. 

80% от максимальной суммы баллов – «5» 

60-80% - «4» 
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40-60% - «3» 

0-40% - «2» 

Самостоятельная работа. 

Оценивается степень самостоятельности: без помощи учителя (3 балла); 

незначительная помощь учителя (2 балла); существенная помощь учителя (1 балл); не 

справился (0 баллов) Правильность выполнения: работа выполнена верно или с 

незначительной ошибкой (3 балла), работа выполнена с ошибками, но количество ошибок не 

превышает 50 % от работы (2 балла), ошибки составляют 50-70 % работы (1 балл), ошибок в 

работе более 2/3 всего объема (0 баллов). Оценка выставляется по количеству набранных 

баллов: 

6-5 баллов – «5» 

4-3 балла – «4» 

2-1 балл – «3» 

0 баллов – «2» 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 
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Календарно-тематическое планирование по литературе ( 10 класс) 
 

 
№ 
п/п 

 

Дата 
Форма проведения 
(очная, дистанционная) 

 

Тема урока 

(занятия) 

 

Виды, формы 

контроля  план факт план факт 

Введение. Общая характеристика эпохи XIX века 3 часа 

1. 1неделя  очно  Литература: зачем и для кого?  

2   очно  Девятнадцатый век: кровь, железо и золото. Век как эпоха.  

3   очно  Новая русская литература: направления и поколения.  

     Первый период русского реализма (1820 – 1830 гг) 
  14 часов 

 

4 2неделя  очно  Александр Сергеевич Пушкин - «поэт с историей или поэт без 
истории». Лирика Пушкина: темы и жанры 

 

5   очно  Философская лирика Пушкина: эволюция жанра элегии.  

6   очно  «Медный всадник»: поэма или повесть? Идейно-художественное 
своеобразие произведения. 

 

7 3неделя  очно  Трагический конфликт человека и истории: «бедный Евгений» против 
«властелина судьбы». 

 

8   очно  Образ поэта: парнасский ленивец, частный человек, пророк. Тайна 
Пушкина: книга как жизнь. 

сочинение 

9   очно  М. Ю. Лермонтов - «поэт с историей или поэт без истории». 
Лермонтов и Пушкин: диалог в жанре элегии. 

 

10 4 неделя  очно  Баллады Лермонтова: экзотика и обыденность.  «Валерик»: война и 
мир. 

 

11   очно  Образ Родины в лирике Лермонтова. Стихотворение «Родина».  

12   очно  «Выхожу один я на дорогу…»: космос Лермонтова. Загадка 
Лермонтова: жизнь как книга. 

сочинение 

13 5 неделя  очно  Н. В. Гоголь. Судьба писателя, «дерзнувшего вызвать наружу все, что  

14   очно  «О, не верьте этому Невскому проспекту!».  

15   очно  Миссия Гоголя: наследие и наследники.  

16 6неделя  очно  ВЧ. Размышления о судьбах России в современной литературе.  

17   очно  РР Классное сочинение по творчеству писателей первого периода сочинение 
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     русского реализма: А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя.  

     Второй период русского реализма (1840 – 1880 гг.).  

18   очно  Натуральная школа: второе поколение и поиски новых путей.  

19 7неделя  очно  Поэтическая судьба Ф.И.Тютчева: поэт для себя. Художественный мир 
Тютчева. Тютчевский «мирообраз». 

 

20   очно  Философская лирика Тютчева, основные темы и мотивы.  

21   очно  Трагизм любовной лирики поэта.  

22 8 неделя    А.А.Фет. «Жизнь моя – самый сложный роман…». 
Художественный мир поэта. 

 

23   очно  Поэт без истории: мир как красота. Лирическое «я» в поэзии Фета.. сочинение 

24   очно  Странствователь или домосед: личность и судьба И.А. Гончарова. 
«Фламандская» трилогия: обыкновенные истории. 

 

25 9неделя  очно  «Обломов» как социально-психологический роман. Фабула и сюжет: 
простота и сложность. 

 

26   очно  Портрет и характер Обломова: конфликт с Захаром и роман с халатом  

27   очно  Обломов на rendez-vous: поэма страсти и проза жизни.  

28 10неделя  очно  Обломов и Штольц: двойники-антиподы.  

29   очно  Сон Обломова: идиллия или предостережение?  

30     Обломовщина: неоконченные споры. сочинение 

31 11неделя  очно  А.Н. Островский. Нумер четвѐртый: тропою Гоголя. Пьесы 
Островского. 

 

32   очно  «Гроза». Новая драма: памятник тысячелетней России.  

33   очно  «Гроза»: проблематика и персонажи.  

34 12неделя  очно  Катерина и другие: грех и воля.  

35   очно  Гроза над миром: злободневное и вечное. сочинение 

36   очно  Зачѐтная работа №1 по творчеству А.Н.Островского. зачѐт 

37 13неделя  очно  Судьба Тургенева: в согласии с эпохой и культурой.  

38   очно  Роман «Отцы и дети». Летописец эпохи: культурно-героический 
роман. 

 

39   очно  Герой времени: нигилист как философ.  

40 14неделя  очно  Отцы и дети: оригиналы и пародии.  

41   очно  Три испытания: дуэль, любовь, смерть.  

42   очно  РР. Классное сочинение по творчеству И.С.Тургенева. сочинение 
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43 15неделя  очно  Судьба   и   мировоззрение   Ф.М.   Достоевского: «я   перерожусь к 
лучшему». 

 

44   очно  «Преступление и наказание» - первый идеологический роман: 
специфика сюжета, системы персонажей, пространства и времени. 

 

45   очно  Петербург: город странный, город страшный  

46 16неделя  очно  «Униженные и оскорбленные»: некуда пойти.  

47     Теория Раскольников: арифметика и алгебра. Герой и теория: проверка 
жизнью. 

 

48   очно  Эпилог: «их воскресила любовь…»  

49 17неделя  очно  Обобщающий урок по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание». «Мир гения, тем более такого, как Достоевский, - это 
действительно целый мир…» (Ю.И. Селезнѐв). 

 

50   очно  Сочинение по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание». сочинение 

51   очно  «Без знания того, что я такое и зачем я здесь, нельзя жить…» 
(Л.Н.Толстой). Судьба Толстого. 

 

52 18неделя  очно  Роман «Война и мир». Жанр: «русская «Илиада».  

53   очно  Композиция: сцены и мысли.  

54   очно  Герои: диалектика души и диалектика поведения.  

55 19неделя  очно  Живая мысль: Андрей Болконский.  

56   очно  Живая мысль: Андрей Болконский  

57   очно  Живая душа: Пьер Безухов  

58 20неделя  очно  Живая душа: Пьер Безухов  

59   очно  Живая жизнь: Наташа Ростова.  

60   очно  Война: Наполеон и Кутузов и незаметные герои.  

61. 21неделя  очно  Философия истории: мысль народная и свобода мысли  

62   очно  Эпилог: концы и начала.  

63   очно  Судьба: эпопея и история.  

64 22неделя  очно  Обобщающий урок по роману «Война и мир». Роман-эпопея как 
начало новой жанровой традиции. 

 

65   очно  Сочинение по творчеству Л.Н. Толстого. сочинение 

66   очно  Судьба писателя: чиновник Салтыков и писатель Щедрин. Проблема 
жанра: от очерка к историческому роману. 

 

67 23неделя  очно  «История одного города». История: Глупов и Россия.  
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68   очно  Один город: времена и нравы.  

69   очно  Оно: что случилось с историей?  

70 24неделя  очно  РР. Классное сочинение по произведениям эпических жанров, 

изученным ранее. 

сочинение 

71   очно  «Я поклялся не умереть на чердаке…»: судьба Н.А. Некрасова.  

72   очно  Спор об искусстве: поэт как гражданин.  

73 25неделя  очно  Лица и голоса: страдание и сострадание. 
Лирический герой: нервы, слѐзы, веселье. 

 

74   очно  «Кому на Руси жить хорошо» - главная некрасовская книга.  

75   очно  Пир на весь мир: счастье поэта.  

76 26неделя  очно  РР. Классное сочинение по лирике Н.А. Некрасова. сочинение 

77   очно  Третий период русского реализма. Общая характеристика. Смена 

литературных поколений. Литературная ситуация 80-х годов. Жизнь 

А.П.Чехова. «Удивительный был человек! Удивительный писатель!» 
(И. Бунин 

 

78   очно  Жизнь А.П.Чехова.   «Удивительный   был   человек!   Удивительный 
писатель!» (И. Бунин) 

 

79 27неделя  очно  Чехов – прозаик: от случая из жизни к истории всей жизни. 
«Суждены нам благие порывы…» (рассказы «Ионыч» и «Дама с 

собачкой»). 

 

80   очно  Идеологическая повесть Чехова: конкретно-исторический и 
общечеловеческий смысл («Палата № 6», «Дом с мезонином»). 

 

81   очно  «Дар проникновения» (рассказ А.П. Чехова «Студент»).  

82 28неделя  очно  «Вишнѐвый сад»: старое и новое.  

83   очно  Герои «Вишневого сада».  

84   очно  Конфликт: человек и время.  

85 29неделя  очно  Жанр: смех и слѐзы.  

86   очно  Символы: сад и лопнувшая струна.  

87     РР. Классное сочинение по драматургии Чехова. сочинение 

88 30неделя  очно  «Век девятнадцатый…». Итоги века: Блок и Ахматова.  

89   очно  Урок-зачѐт по теме «Век девятнадцатый…». зачѐт 

90   очно  Урок-зачѐт по теме «Век девятнадцатый…». зачѐт 

91 31неделя  очно  Особенности сочинения-размышления на литературную тему.  
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92   очно  Особенности сочинения – размышления на литературную тему.  

93   очно  Резервный урок  

94. 32неделя  очно  Резервный урок  

95   очно  Резервный урок  

96   очно  Резервный урок  

97 33неделя  очно  Резервный урок  

98   очно  Резервный урок  

99   очно  Резервный урок  

100 34неделя  очно  Резервный урок  

101   очно  Резервный урок  

102   очно  Резервный урок  
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