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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе нормативно-правовых документов: 

1) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедера-ции»; 

2) Приказа Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении ФГОС среднего общего 

образования»; 

3) Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организа-ции и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-граммам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-щего 

образования»; 

4) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

5) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-опасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных поста-новлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

6) Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального пе-речня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». Приказа 

Минпросвещения от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учеб-

ников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-цию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. №254». 

7) Учебного плана среднего общего образования МБОУ СОШ № 17 на 2022/23 учебный год. 

8) Положения о рабочей программе МБОУ СОШ № 17. 

 

Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество часов: 

 10 класс - 102 часа (3 недельных часа); 

 11 класс - 102 часа   (3 недельных часа) 

       Количество часов совпадает с количеством часов, предусмотренных Федеральным базисным 

учебным планом. 

Данная программа предназначена для учащихся, изучающих литературу по следующим 

учебникам:  

Ю.В.Лебедев. Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций 

(базовый уровень). В 2-х частях. М.: Просвещение, 2020. 

Ю.В.Лебедев. Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций 

(базовый уровень). В 2-х частях. М.: Просвещение, 2020. 

Общая характеристика учебного предмета 

     Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 

литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена 

культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на 

читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

     При изучении литературы в школе формируются следующие образовательные компетенции: 

 ценностно-смысловые компетенции (компетенции в сфере мировоззрения, связанные с 

ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения); 

 учебно-познавательные компетенции (совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности: знания и умения организации целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности); 



  информационные компетенции (умение самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее); 

 коммуникативные компетенции (знание способов взаимодействия с окружающими и 

удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными 

ролями в коллективе); 

  Компетенции личностного самосовершенствования  (освоение способов духовного и 

интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки). 

Формы, методы, технологии обучения 
       В программе реализован коммуникативно–деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала в деятельностной форме с элементами личностно-ориентированного 

обучения. В основу педагогического процесса заложены следующие формы организации 

учебной деятельности: урок-лекция, урок-практикум, урок-беседа, урок-исследование, урок-

зачет, урок развития речи, комбинированный урок. По освоению содержания художественных 

произведений и теоретико-литературных понятий используются следующие виды деятельности: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, 

с творческим заданием); 

 ответы на вопросы; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

  написание сочинений по литературным произведениям; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать 

с ними. 

     Для реализации программы учителем могут быть использованы различные методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, проблемный и др. 

Предусмотрено и использование современных педагогических технологий, таких как развитие 

критического мышления через чтение и письмо, проектное обучение, развивающее обучение, 

 ИКТ в преподавании литературы. 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 
Принцип систематичности и последовательности в обучении предполагает необходимость 

осуществления контроля на всех этапах образовательного процесса по литературе. Этому 

способствует применение следующих видов контроля: 

 предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью 

выявления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении 

предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала (беседа по 

вопросам; тестирование, письменный опрос); 

 Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов 

содержания каждого урока по ходу изучения темы (беседа; индивидуальный опрос; подготовка 

сообщений; составление схем, таблиц, написание мини-сочинений); 

 промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков: пересказ 

(подробный, сжатый, выборочный), выразительное чтение (в том числе наизусть), развернутый 

ответ на вопрос, анализ эпизода, анализ стихотворения, комментирование художественного 

текста,  составление простого или сложного плана по произведению, в том числе цитатного, 

конспектирование (фрагментов критической статьи, лекции учителя, статьи учебника), 

 составление сравнительной характеристики литературного героя по заданным критериям, 

сочинение налитературную тему, сообщение на литературную и историко-культурную темы, 

презентация проектов; 

 тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление презентаций, 

составление тезисных планов); 

 итоговый – проводится по итогам изучения раздела с целью диагностирования усвоения 

обучающимися основных понятий раздела и понимания их взаимосвязи: анализ стихотворения, 

письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация проектов, сочинение на 

основе литературного произведения или анализ эпизода, тест, включающий задания с выбором 

ответа, с кратким ответом, проверяющий начитанность обучающегося, теоретико-литературные 



знания, дифференцированный зачет с творческим заданием; проектная, исследовательская 

 работа. 

 

Цели и задачи изучения предмета 
     Целями и задачами изучения литературы в средней школе являются: 

 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 в литературе, к 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; написание сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе сети Интернет. 

 

Планируемые результаты освоения курса литературы в 10 - 11 кл. 

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, демократических и традиционных 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 ситуацией; 

 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-

следственные связи, 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 

учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и 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: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

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

России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных 

вних 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; 

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

их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование 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 или прочитанному 

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, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

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

вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

 овладение навыками анализа литературного произведения: 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; 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД: 
• 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 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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие предметные результаты освоения программы: 

1. Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

2. Выразительное чтение. 

3. Различные виды пересказа. 

4. Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

5. Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду, 

жанру. 

6. Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

7. Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии 

идейно-тематического содержания произведения. 

8. Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

9. Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных 

произведений. 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 



 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и 

подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  



– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих 

целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

 приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел;  

 жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути, который открывается 

перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести, в том числе и в школе. Это: 

 • опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

• опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

 • опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

 • опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

• опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 

 

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

Учебники Учебные 

пособия 

Методические 

пособия 

Ю.В.Лебедев. 

Литература. 10 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

организаций (базовый 

уровень). В 2-х частях. М.: 

Просвещение, 2020. 

 

Миронова Н. А. Тесты по 

литературе 10 класс: к 

учебнику-хрестоматии Ю. В. 

Лебедева 

«Русская литература 10класс». 

– М.: Экзамен,2017 

 

Литература. Технологические 

карты уроков. 10 класс: учеб 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций. Базовый 

уровень. В 2 ч. – М., 

«Просвещение», 2017 

Беляева Н. В. И др. 

Литература 10 класс: 

Методические советы /под 

ред. Коровина В.И. – 

М.: Просвещение, 2015 

Золотарева И.В., Михайлова 

Т.И. Поурочные разработки по 

русской литературе. Первая 

половина 19 века. 10 класс. – 

М.: Вако, 2015 

Золотарева И.В., Михайлова 

Т.И. Поурочные разработки по 

русской литературе. Вторая 

половина 19 века. 10 класс. – 

М.: Вако, 2015 

4. Лебедев Ю. В., Кузнецова 

М. Б. Литература 10 класс: 

Методические советы. – М.: 

Просвещение, 2016. 



5. 

Ю.В.Лебедев. 

Литература. 11 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

организаций (базовый 

уровень). В 2-х частях. М.: 

Просвещение, 2020. 

 

Самое полное издание 

типовых вариантов реальных 

заданий ЕГЭ: 2017: 

Литература. – 

Москва: АСТ «Астрель», 2019. 

– (ФИПИ) 

 

1. Литература. 

Технологические карты 

уроков. 11 класс. 

Учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций. 

Базовый уровень. В 2 ч. Ч. 1 / 

Н. В. Шуваева. — М. : 

Просвещение, 2017 

2.  

3  

 

Интернет-ресурсы: 

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

на урок литературы».http://lit.1september.ru 

2. Коллекция «Русская и зарубежная литература 

для школы» Российскогообразовательного 

портала. http://litera/edu.ru 

3. BiblioГид – книги и дети: проект Российской 

государственной детской 

библиотеки.http://www.bibliogid.ru 

4. Kidsbook: библиотека детской литературы. 

http://kidsbook.narod.ru 

5. Кабинет русского языка и литературы 

Института содержания и методов обученияРАО. 

http://ruslit.ioso.ru 

6. Методика преподавания литературы. 

http://metlit.nm.ru 

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

8. Стихия: классическая русская/ советская 

поэзия. http://litera.ru/stixiya/ 

Рекомендуемые информационные ресурсы в интернете: 

1. www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 

2. www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

3. www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 

4. www.slovari.ru Электронные словари. 

5. www.gramota.ru Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». 

6. www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор». 

7. www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия. 

 Художественная литература:  

1. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы  

2. http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА: 

1. Компьютер  

2. Проектор 

3. Колонки  

4. Интерактивная доска 

5. Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей  

6. Раздаточный материал по темам курса  

7. Репродукции картин художников  

8. Презентации к занятиям 

9. DVD фильмы 

 



5) Интернет-ресурсы: 

Библиотеки: 

• http://www.bibliogid.ru 

• http://www.bibliotekar.ru 

Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, 

искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, графика, справочная и техническая 

литература для учащихся средних и высших учебных заведений. Статьи и книги по литературе, 

истории, мифологии, религии, искусству, прикладным наукам, художественные галереи и 

коллекции. 

• http://www.drevne.ru 

Образовательный портал «Древнерусская литература». 

• http://www.gramma.ru   

•  http://www.gumer.info 

Библиотека Гумер-гуманитарные науки (например, литературоведение). 

• http://www.encyclopedia.ru 

Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным направлениям. 

• http://www.krugosvet.ru 

• http://www.Lib.ru 

Библиотека Максима Мошкова. 

• http://www.litera.ru  

Сервер "Литература" объединяет информацию о лучших литературных ресурсах русского 

Интернета: электронные библиотеки, рецензии на книжные новинки, литературные конкурсы и 

многое другое. На сервере также размещен сетевой литературный журнал "Словесность". 

• http://litera.edu.ru 

Коллекция: русская и зарубежная литература для школы. 

• http://www.litwomen.ru 

Сайт мировых новостей о литературе. 

• http://magazines.russ.ru 

Электронная библиотека современных литературных журналов России. 

• http://www.russianplanet.ru 

Сайт имеет следующие рубрики: библиотека детской русской и зарубежной литературы, история, 

филолог, вокруг света, мир знаний, Пушкин, шахматы, музеи , новости. 

• http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm 

Сайт о древней литературе Руси, Востока, Западной Европы; о фольклоре. 

• http://www.pushkinskijdom.ru 

Сайт института русской литературы (Пушкинский дом) Российской Академии наук (статус 

государственного учреждения). 

• http://www.vavilon.ru 

Сайт посвящен современной русской литературе. 

• http://feb–web.ru 

Сайт Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина  

• http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx  

 

Электронные наглядные пособия: 

 

Библиотекарь. РУ  

• http://www.bibliotekar.ru/index.htm  

Русская литература 18-20 вв.  

• http://www.a4format.ru/  

Большая художественная галерея  

• http://gallerix.ru/  

 

Экранно-звуковые пособия: 

Золотой стихофон 

• http://gold.stihophone.ru/  

Русская классическая литература  



• http://ayguo.com/  

Всероссийская инновационная программа Аудиохрестоматия. Мировая литература голосами 

мастеров сцены. 

•  http://аудиохрестоматия. рф 

 

Театр: 

• http://www.theatre.ru 

Сайт объединяет информацию о театрах России (ссылки), персональных страничках актеров, о 

премиях и фестивалях театрального искусства и т.д. 

 

Музеи: 

• http://www.borodino.ru 

Государственный Бородинский военно-исторический музей. 

• http://www.kreml.ru 

Музей-заповедник «Московский Кремль». 

• http://www.hermitage.ru 

Государственный Эрмитаж. 

• http://www.museum.ru 

Портал «Музеи России». 

• http://www.museum.ru/gmii/ 

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. 

• http://www.museum.ru/M654 

Новгородский государственный объединенный музей-заповедник. 

• http://www.museumpushkin.ru 

Всероссийский музей А.С.Пушкина. 

• http://www.peterhof.ru 

Музей-заповедник «Петергоф»  

• http://www.rusmuseum.ru 

Государственный Русский музей. 

• http://www.shm.ru 

Государственный исторический музей. 

• http://www.tretyakovgallery.ru 

Государственная Третьяковская галерея. 

Формы контроля и критерии оценивания деятельности ученика 

Проверка уровня достижения планируемых результатов по литературе осуществляется в 

ходе  

 написания творческих работ (сочинений различной тематики и жанровой формы),  

 учебных исследований;  

 индивидуальных и групповых проектов;  

 через систему диагностических работ: тестовых заданий открытой и закрытой 

формы, 

 самостоятельного анализа незнакомого ученикам художественного текста по 

вопросам учителя;  

 составление своих вопросов и ответов к самостоятельно прочитанному на уроке 

художественному тексту.    

Система оценки достижения планируемых результатов призвана обеспечить одинаковые 

требования к умениям учащихся, формируемых в ходе изучения литературы. Система оценки 

включает периодичность оценивания, виды, формы контроля знаний1 и нормы оценки различных 

видов деятельности.  

Нормы оценки устанавливают единые критерии оценки различных сторон владения устной 

и письменной речью, количество отметок за различные виды контрольных работ. 

При разработке системы оценки достижения планируемых результатов по литературе в 

соответствии с требованиями ФГОС использованы традиционные нормы оценки различных 

                                                
 



видов деятельности, поскольку эти формы проверки знаний и умений не утратили своей 

актуальности.  

Однако в современный образовательный процесс вошли и новые формы контроля: тесты, 

диагностические работы по литературе, проекты и исследования. Эти виды деятельности 

требуют критериального оценивания.Критерием оценки выступает овладение системой учебных 

действий с художественным произведением. 

 

Виды контроля знаний: 

 написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений; 

 тестирование; 

 письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос; 

 творческий зачёт; 

 защита проектов. 

Оценка устного ответа 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

 умение объяснять взаимосвязь событий, характеров и поступков героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниямипри 

анализе произведений, изучаемых в классе или прочитанныхсамостоятельно; 

 речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника ивыразительность 

чтения. 

В соответствии с этим 

отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокоепонимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий,характеры и поступки 

героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 

анализе художественногопроизведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; 

хорошее владениелитературной речью. 

отметкой "4" оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточноглубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязьсобытий, характеры и 

поступки героев и роль основных художественных средств враскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, умение пользоватьсяосновными теоретико-литературными знаниями 

и навыками разбора при анализепрочитанных произведений, умение привлекать текст 

произведения для обоснованиясвоих выводов, владение литературной речью. Однако по одному 

двум из этихкомпонентов ответа могут быть допущены неточности. 

отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текстаизучаемого 

произведения, об умении объяснять взаимосвязь основных событий,характеров и поступков 

главных героев и роль важнейших художественных средств враскрытии идейно-

художественного содержания произведения, о знании основныхвопросов теории, но о 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями прианализе произведения; об 

ограниченных навыках разбора и о недостаточном умениипривлекать текст произведений для 

подтверждения своих выводов. Допускается неболее двух-трёх ошибок в содержании ответа или 

иных недостатков в композиции иязыке ответа. 

отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержанияпроизведения в целом, 

неумение объяснять поведение, характеры основных героев ироль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетическогосодержания произведения, незнание элементарных 

теоретико-литературных понятий ислабое владение литературной речью. 

Оценка чтения наизусть 

При чтении поэтического или прозаического текста наизусть ученик обязан 

- указать автора и название произведения; 

- безошибочно воспроизвести текст; 

- понимать смысл и значение текста; 



- во время чтения грамотно расставлять логические ударения; выдерживать паузы там,где это 

необходимо; соблюдать соответствующий смыслу текста темп чтения иинтонацию; использовать 

при необходимости мимику и жесты. 

Отметка "5" ставится при соблюдении всех перечисленных условий. 

Отметка "4" ставится при несоблюдении одного из перечисленных условий. 

Отметка "3" ставится при несоблюдении двух-трёх из перечисленных условий(уверенное 

знание текста при невыразительном чтении; выразительное, но неуверенноечтение текста; 

немотивированные паузы; неумение расставлять логические ударенияи/или соблюдать 

соответствующий смыслу темп чтения). 

Отметка "2" ставится при слабом знании текста (три и более немотивированных 

пауз,фактические ошибки при воспроизведении текста, неполное воспроизведение текста). 

Оценка сочинения 

Сочинение по литературе в старших классах проводится, как правило, аудиторно:задача ученика 

- научиться самостоятельно писать сочинение без обращения кисточникам информации в строго 

отведённое время. Сочинение пишут в тетради длятворческих работ, которая хранится в учебном 

кабинете. 

Темы сочинений становятся известны учащимся перед началом работы. Ученик выбирает одну 

из предложенных тем и раскрывает её на основе анализа художественного(-ых) произведения(-й) 

Образец комплекта тем сочинений (на примерекомплекта по роману И.С. Тургенева "Отцы и 

дети" прилагаетсястраницы). 

Оценивается сочинение двумя отметками: в числителе - отметка за содержание,включающее в 

себя следование требованиям к объёму, соответствие теме, полноту еёраскрытия, 

композиционную стройность, логичность, речевую грамотность; взнаменателе - отметка за 

грамотность с учётом количества орфографических,пунктуационных и грамматических 

ошибок. 

В основу оценки сочинений по литературе положены следующие критерии в пределахпрограммы 

данного класса: 

- правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, 

- верная передача фактов, объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-

эстетического содержания произведения, 

- доказательность основных положений, привлечение материала, важного исущественного для 

раскрытия темы, 

- умение делать выводы и обобщения, 

- точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствамиязыка; 

- самостоятельность суждений и выводов. 

Отметка "5" ставится за сочинение 

- глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличномзнании текста 

произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия,умение делать выводы и 

обобщения; 

- стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующеесодержанию; 

- допускаются одна-две неточности в содержании. 

Отметка "4" ставится за сочинение 

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительнымиотклонениями от неё; 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала идругих источников по теме 

сочинения, умение пользоваться ими для обоснованиясвоих мыслей, а также делать выводы и 

обобщения; 

- логичное и последовательное в изложении содержания; 

- написанное правильным литературным языком; стилистически соответствующеесодержанию; 

- допускаются две-три неточности в содержании, а также не более трёх-четырёхречевых 

недочётов. 

Отметка "3" ставится за сочинение, в котором 

- в основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний илинедостаточно 

полный ответ на вопрос, сформулированный в теме, допущеныотклонения от неё, или допущены 



отдельные ошибки в изложении фактическогоматериала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушенияпоследовательности 

выражения мыслей; 

- обнаруживается удовлетворительное владение основами письменной речи; в работеимеется не 

более 4-5 речевых недочётов (ошибок). 

Отметка "2" ставится за сочинение, которое 

- не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения,состоит из 

путаного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или изобщих положений, не 

опирающихся на текст; 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи междучастями; 

- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок; 

- по объёму менее рекомендованного минимума (в старших классах 

минимальныйрекомендуемый объём составляет 200 слов при условии, что сочинение пишется 

втечение одного академического часа). 

При проверке сочинений выставляется также вторая отметка - за грамотность, возможно 

выставление в русский язык. 

Отметка "5" ставится при отсутствии орфографических, пунктуационных играмматических 

ошибок ИЛИ при наличии одной негрубой ошибки. 

Отметка "4" ставится, если ученик допустил в сумме не более 4 

орфографических,пунктуационных и грамматических ошибок. 

Отметка "3" ставится, если ученик допустил в сумме не более 7 

орфографических,пунктуационных и грамматических ошибок. 

Отметка "2" ставится при наличии не более 14 орфографических, пунктуационных 

играмматических ошибок, если их плотность не превышает 5 на 100 слов. 

Отметка выше неудовлетворительной ставится только при условии, если в сочинениивыдержан 

минимальный объём.__ 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10 класс 

№ Название раздела  Всего 

часов 

Количество часов Сроки  

Теоретические Контрольные, 

лабораторные, 

тест, диктант, 

сочинение, 

изложение и др. 

1 
СТАНОВЛЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В 

РЛ 19 ВЕКА. 

2 

 

2 

 

1 четверть 

2 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

КРИТИКА ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА. (2 ч.) 

2 

2  

1 четверть 

3 И. С. Тургенев  . 11 9 Соч. 2 1 четверть 

4 Н. Г. Чернышевский 2 2  1 четверть 

5 И. А. Гончаров 9 7 Соч.2 1 четверть 

6 А. Н. Островский 9 8 Соч.1 2 четверть 

7 Ф. И. Тютчев 4 4  2 четверть 

8 Н. А. Некрасов 8 7 Контрольная 

работа 1 

2 четверть 

9 А. А. Фет 3 3  3 четверть 

10 А. К. Толстой 2 2  3 четверть 

11 М. Е. Салтыков-Щедрин 4 4  3 четверть 

12 Страницы истории 

западноевропейского романа 

19 века 

2 2  3 четверть 

13 Ф. М. Достоевский 11 9 Соч. 2 3 четверть 

14 Л. Н. Толстой  16 14 Соч. 2 4 четверть 

15 Н. С. Лесков  3 3  4 четверть 

16 Страницы зарубежной 

литературы конец 19 – 

начало 20 вв.  

2 2  4 четверть 

17 А. П. Чехов 

 

10 8 Соч. 2 4 четверть 

18 О мировом значении русской 

литературы 

 

2 1 Контрольная 

работа 1 

4 четверть 

 

  



Содержание учебного предмета «Литература» 

 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РЛ 19 ВЕКА.(2ч). Исторические причины 

особого развития русской классической литературы. Своеобразие становления реализма в РЛ. 

Национальное своеобразие русского реализма. Эволюция русского реализма.  

Теория. Реализм как литературное направление. Русский реализм. Художественная форма. 

Рр. Индивидуальное сообщение «Реализм как художественное направление.» 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА. (2 ч.) 

«Эстетическая критика» либеральных западников. «Реальная критика» революционеров-

демократов. Общественная и литературно-критическая программа нигилистов. Литературно-

критическая программа славянофилов. Литературно- критическая позиция почвенников 

Теория. Направления в русской критике второй половине 19 века. Литературно-критическая 

статья. Мемуары, литературные Мемуары, мемуаристика.  

Рр. Объяснение признаков мемуарного стиля. Определение стиля текста. Указание стилевых 

признаков.  

Иван Сергеевич Тургенев  (11 ч). 

Преходящее и вечное  в художественном мире И.С.Тургенева. Этапы биографии и творчества 

И.С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника». Повести «Муму» и «Постоялый двор» как 

творческая лаборатория автора. Творческая история романа и своеобразие романа «Отцы и 

дети». Общественная атмосфера и ее отражение в романе. Взаимоотношения Базарова с 

Кирсановым. Базаров и Одинцова. «Дуэль Евгения Базарова и Анны Одинцовой. Базаров и его 

родители. Базаров – нигилист. Причины конфликта Базарова с окружающими и причины его 

одиночества. Базаров перед лицом смерти. Острота и искренность отклика писателя на 

появление нового и значительного типа в русском обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или 

конфликт жизненных позиций. Базаров в системе действующих лиц. Базаров и его мнимые 

последователи. Оппоненты героя, их нравственные и социальные позиции. «Вечные темы» в 

романе (природа, любовь, искусство). «Тайный психологизм»: художественная функция 

портрета, пейзажа, интерьера. Авторская позиция и способы ее выражения. Полемика вокруг 

романа. 

Роман «Дым». Общественный подъем 1870 годов. Роман «Новь». Последние годы жизни 

Тургенева.  

Теория. Прототип литературного героя. Нигилизм и образ нигилиста. Конфликт в романе. 

Психологизм. Эпилог романа.  

Литературоведческий практикум. Анализ эпизодов романа. 

Рр. Составление тезисного плана критической статьи. Написание сочинения на предложенные 

темы.  

Николай Гаврилович Чернышевский.  2 ч 

Гражданская казнь Чернышевского. Этапы биографии и творчества Н.Г. Чернышевского. 

Творческая история романа «Что делать?». Жанровое своеобразие романа. Значение «Что 

делать?» в истории литературы и революционного движения. Композиция романа. Старые 

люди. Новые люди. «Особенный человек». 

Теория. Жанр утопии. Антиэстетизм романа. Прием иносказания и аллегории. Внутренний 

монолог героя. Фабула романа.  

Литературный практикум. Анализ эпизодов романа. 

Рр. Выборочный пересказ на тему «История Веры Павловны.»  

Иван Александрович Гончаров.  9ч 
Своеобразие художественного таланта Гончарова. Основные этапы жизни и творчества. Роман 

«Обыкновенная история». Цикл очерков «Фрегат «Паллада».Роман  «Обломов». История 

создания. Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. Образ главного героя в 

романе «Обломов». Понятие «обломовщина». Роль главы «Сон Обломова» в произведении. 

Роль второстепенных персонажей. Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Женские образы в 

романе и их роль в развитии сюжета. Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире 

романа. Способы выражения авторской позиции в романе. Образ Обломова в ряду образов 



мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). «Обломов» - роман, утвердивший писателя как 

классика. Художественное мастерство И.А. Гончарова в романе. Историко-философский смысл 

романа. 

Роман «Обрыв»  в оценке русской критики.  

Теория. Очерк. Портрет,речь, предыстория героя романа. Интерьер. Художественные 

детали. Антитеза романа. Антипод героя. «Обломовщина». 

Литературный практикум. Анализ эпизодов романа. 

Рр. Составление тезисного плана критической статьи. Стилистический анализ фрагмента. 

Написание сочинения. Написание реферата. Просмотр эпизодов фильма Н.С.Михалкова 

«Несколько дней из жизни И.И.Обломова»,обсуждение.  

Александр Николаевич Островский 9 ч 

Художественный мир драматурга. Этапы биографии и творчества. Драма «Гроза». Идейно-

художественное своеобразие. Город Калинов и его обитатели. Образ Катерины. Ее душевная 

трагедия. Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини быть свободной в своих 

чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний конфликт Катерины. Роль 

религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и 

символика пьесы. «Бесприданница». Анализ комедии «Бесприданница».Лариса и ее трагическая 

судьба. Быт и нравы русской провинции. Сценическая история пьесы и ее экранизации. 

Драматургическое мастерство Островского. Пьесы драматурга на русской сцене. Современные 

постановки пьес Островского. 

Теория. Действующее лицо пьесы. Реплики и монологи. Второстепенные персонажи пьесы. 

Развитие любовного сюжета. Конфликт драмы. Композиция драмы: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка действия.  

Литературный практикум. Сопоставление героев пьесы «Гроза». 

Рр. Подготовка сообщения об участии Островского в этнографической экспедиции по задания 

Морского ведомства. Составление тезисного плана критической статьи. Подготовка сообщения 

о порядках города Калинова. Выразительное чтение отрывков пьесы наизусть. Написание 

сочинения.  

Федор Иванович Тютчев.  4ч 

Малая родина Тютчева. Тютчев и поколение «любомудров». Ф.И. Тютчев. «Silentium!», «Не то, 

что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим…», 

«Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое…»), «Эти бедные 

селенья…», «Последняя любовь», «»День и ночь». Очерк жизни и творчества. Тютчев – поэт-

философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и мироздании. Тема родины. 

Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». Художественное своеобразие и 

ритмическое богатство стиха. 

Рр. Подготовка сообщения о литерной судьбе Тютчева. Выразительное чтение наизусть 

стихотворений Тютчева. Лексико-фразеологический анализ стихотворения «Фонтан». 

Презентация о малой родине Тютчева. Коллективный проект. 

Николай Алексеевич Некрасов. 8 ч 
О народных истоках мироощущения Некрасова. Детство и отрочество Некрасова. 

«Петербургские мытарства». Встреча с В.Г.Белинским. Основные темы и идеи в творчестве 

Н.А. Некрасова. «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые 

люди…», «Я не люблю иронии твоей…», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Пророк», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая 

ужасам войны…», «Зине», «О, муза! Я у двери гроба…», «Умру я скоро…». Очерк жизни и 

творчества. Поэт «мести и печали». Гражданственность лирики, обостренная правдивость и 

драматизм изображения жизни народа. Город и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. 

Гражданская поэзия и лирика чувств. Художественные открытия Некрасова, простота и 

доступность стиха, его близость к строю народной речи. Решение «вечных тем» в поэзии 

Некрасова. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие, 

фольклорная основа, смысл названия. Горькая доля народа пореформенной 



России.Путешествие как прием организации повествования. Авторские отступления. 

Мастерство изображения жизни России. Многообразие народных типов в галерее героев поэмы. 

Народ в споре о счастье. «Люди холопского звания» и народные заступники. Народ и Гриша 

Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, «богатыря святорусского». 

Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». Проблемы счастья и смысла жизни в 

поэме. 

Теория. Поэтическая декларация. Литературная преемственность и новаторство. 

Комплексный анализ стихотворения. Сатира и пародия.  

Рр. Подготовка сообщения на тему «Некрасов и Достоевский». Чтение наизусть стихотворений 

Некрасова. Сообщения на предложенные темы. Написание сочинений. 

Литературный практикум. Сопоставление стихотворений Некрасова и стихотворениями других 

поэтов. Характеристика эпизодов поэмы. 

Афанасий Афанасьевич Фет.  3 ч 

Русский дворянин А.Шеншин. А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое 

дыханье…», «Сияла ночь…», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега…» «Заря 

прощается с землею,,,», «Облаком волнистым…», На железной дороге». Точность в передаче 

человеческого восприятия картин родной природы, оттенков чувств и душевных движений 

человека. Фет и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний, 

мелодий.Метафоричность лирики Фета. 

Теория. Образец антологической лирики. Метафоричность лирики. Музыкальность лирики и 

звукопись, ассоциативные связи. Звуковая организация текста.  

Рр. Подготовка сообщений о творческой истории сборника «Вечерние огни». 

Конспектирование критической статьи. Написание сочинения. Литературный практикум. 

Анализ стихотворений.  

Алексей Константинович Толстой.  2 ч 

Жизненный путь А.К. Толстого. Лирика А.К. Толстого. Баллады и былины А.К. Толстого. 

Трилогия Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». 

Сатирические произведения А.К. Толстого. «Бесстрашный сказатель правды». 

Теория. Мотив исторической памяти. Былинные образы в сатирических целях. Историческая 

баллада. Литературная маска. Драматическая трилогия. Прием стилизации.  

Рр. Сообщение о литературной маске.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  4ч 
Мастер сатиры. Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. «Вятский 

плен.»Жизненная позиция писателя. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина – синтез его творчества. 

«История одного города» как сатирическое произведение. Перекличка событий и героев 

произведения с фактами российской истории. Собирательные образы градоначальников и 

«глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема народа. Смысл финала романа «История одного 

города». Своеобразие приемов сатирического изображения в произведениях Салтыкова-

Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, ирония, гипербола).»Общественный » роман «Господа 

Головлевы».  

Теория. Сатира и юмор. Сатира и антиутопия. Анархаизмы. Пародия. Гротеск. Фантастика.  

Рр. Подготовка сообщения о годах службы Салтыкова-Щедрина в должности вице-губернатора. 

Написание отзыва. Комплексный анализ эпизода. Написание сочинения.  

Лит.практикум. Характеристика героев.  

Пр.д-ть. Презентация о жизни и творчестве писателя. Дискуссия.  

Страницы истории западноевропейского романа 19 века.  2 ч 
Обзорная лекция по творчеству Фредерик Стендаль «Красное и белое». Оноре де Бальзак 

«Человеческая комедия». Роман «Евгения Гранде». Роман « Отец Горио». Чарльз Диккенс. 

«Записки Пиквикского клуба» История создания романа. Англия на его страницах. Герои и 

события. Смех как способ демонстрации оптимизма. Реальность и фантастика на страницах 

произведения писателя-реалиста. О. де Бальзак. «Гобсек» 

Тема власти денег. Реалистическое мастерство писателя Рождественские повести. Роман 

«Домби и сын».  



Теория. Новелла. Роман. Система образов. Соц.-психологический тип героя. Повесть. 

Святочный рассказ. 

Рр. Сообщение о жанре святочного рассказа. Сообщение-обзор об английской литературе 19 

века. Сообщение о соц.-сатирических произведениях У.Теккерея.  

Федор Михайлович Достоевский.  11 ч 

Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография Ф.М, Достоевского. 

«Бедные люди». Кружок Петрашевского. Сибирь и каторга. «Почвенничество Достоевского». 

Роман «Преступление и наказание». В Петербурге Достоевского. Раскольников среди 

униженных и оскорбленных. Социальные и философские причины бунта Раскольникова. Идея 

Раскольникова о праве сильной личности. Преступление Раскольникова. Причины поражения 

Раскольникова. Раскольников и «сильные мира сего». Раскольников и его «двойники» (Лужин и 

Свидригайлов). Место Раскольникова в системе образов романа. Раскольников и Порфирий 

Петрович. «Правда» сони Мармеладовой. Воскрешение человека в Раскольникове через 

любовь. Раскольников и Соня Мармеладова. Смысл финала романа. Нравственная 

проблематика, острое чувство ответственности в произведениях писателя. «Поиски «человека в 

человеке». «Преступление и наказание». Детективный сюжет и глубина постановки 

нравственных проблем. Раскольников. Сонечка Мармеладова и проблема нравственного 

идеалаавтора. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в романе. Мрачный облик 

Петербурга. Роль эпилога. 

Роман «Подросток». Роман «Братья Карамазовы».  

Теория. Психологический роман. Философский роман. Социальный роман. Полифонизм романа. 

Герой и его внутренний мир. Психологизм. Интерьер. Кульминация.  

Рр. Подготовка сообщения о кружке Петрашевского. Сообщение о книге «Записки из Мертвого 

дома». Рецензия на кинофильм «Преступление и наказание». Написание сочинения.  

Лит.практикум. Анализ эпизодов. Анализ героев романа.  

Лев Николаевич Толстой  16 ч 
Родовое гнездо. Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. Трилогия Толстого.  

«Севастопольские рассказы». «Война и мир» - роман-эпопея: проблематика, образы, жанр. 

Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» Именины у Ростовых. Лысые горы. 

Изображение войны 1805-1807 г.г. Поиски плодотворной деятельности П. Безухова и А. 

Болконского. Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев. Система образов в романе и 

нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Война 1812 года – 

Отечественная война. Осуждение войны. Бородинское сражение как идейно-композиционный 

центр романа. Кутузов и Наполеон в романе. Противопоставление Кутузова и Наполеона. 

Партизанская война. Бегство французов. Последний период войны и ее воздействие на героев. 

«Мысль народная» в романе «Война и мир». Простой народ как ведущая сила исторических 

событий и источник настоящих норм морали. Эпилог романа. «Бородино» Лермонтова как 

зерно замысла романа-эпопеи. История создания. Жанровое своеобразие. Художественные 

особенности произведения: специфика композиции, психологизм и «диалектика души» в 

раскрытии характеров персонажей. Женские образы романа – Наташа Ростова и Марья 

Болконская. Картины войны в романе. «Роевая» жизнь крестьянства. Значение образа Платона 

Каратаева. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения духовного мира героев 

(«диалектика души»). Внутренний монолог как прием психологической характеристики героя. 

Антитеза как центральный композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и 

внутренние монологи в романе. Интерес к Толстому в современном мире. 

«Анна Каренина».Религиозно-эстетические взгляды Толстого. «Воскресение». Уход и смерть.  

Теория. Эпос. Роман-эпопея. Путь искания героя. Герой и толпа. «Диалектика души» 

«Мысль народная» в романе –эпопее. 

Рр. Сообщение о трилогии Толстого.  Сообщение об участии Толстого в войне. 

Конспектирование крит.статей. Написание сочинения.  

Лит.практикум. Комментированное чтение  фрагмента трилогии. Анализ эпизодов романа.  

Николай Семенович Лесков  3 ч 



Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. Художественный мир 

произведений Н.С. Лескова. «Очарованный странник». Изображение национального русского 

характера в повести. Идейно-художественное своеобразие повести. Лесков как мастер 

изображения русского быта. Национальный характер в изображении писателя. Напряженность 

сюжетов и трагизм судеб героев его произведений.  «Леди Макбет Мценского уезда». 

«Соборяне». «Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Изображение этапов 

духовного пути личности. (смысл странствий героя повести). Иван Флягин – один из героев- 

правдоискателей. Былинные мотивы повести. Особенности лесковской повествовательной 

манеры сказа. 

Теория. Сказ. Сказовое повествование. Повесть-хроника. Композиция хроники. Герой хроники.  

Рр. Сообщения о сказе Лескова «Левша». Составление сложного плана. Подготовка сообщения.  

Лит.практикум. Анализ эпизодов жизни главного героя.  

Страницы зарубежной литературы конец 19 – начало 20 вв. 2 ч. 

Обзорная лекция по творчеству Генрик Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу. Г. де 

Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты героев и 

их неосуществимость. Тонкость психологического анализа. Г. Ибсен. «Кукольный дом». Образ 

героини. Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм идей» как социально-психологических 

драм. «Пигмалион».  

Теория. Пьеса. Конфликт. Сюжет. Новелла. «Драма идей». 

Рр. Сообщение о полит. И театральной деятельности Ибсена. Выразительное чтение 

фрагментов. Сообщение о театрализации пьес Б.Шоу. Реферат. 

Лит.практикум. Анализ героев пьесы. Анализ новелл.  

Пр.д-ть. Презентации о биографиях писателей.  

Антон Павлович Чехов 10 ч 
А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Повесть «Степь». Тема гибели души в рассказе 

«Ионыч». Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. Проблема ответственности 

человека за свою судьбу. Мастерство писателя: внимание к детали, «импрессионизм», 

философская глубина, лаконизм повествования. 

Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за свою судьбу. 

Конфликт в пьесе «Вишневый сад». Символический смысл образа вишневого сада. Тема 

времени в пьесе. Подтекст. Своеобразие жанра. Раневская и Гаев как герои уходящего в 

прошлое усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью существования – основа 

конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, 

Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого 

наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Теория. Комедия. Система персонажей. Символический смысл образа. Подтекст.  

Рр. Сообщения о жизни и творчестве Чехова. Критический отзыв о пьесе. Написание 

сочинения. Реферат. 

Лит.практикум. Анализ произведений. 

Пр.д-ть. Презентация о семье Чехова.  

О мировом значении русской литературы.  2  ч 

Утверждение в русской литературе идеи нового человека и новой человечности. Широта связей 

русского героя с миром. Поиски русскими писателями второй половины 19 века «мировой 

гармонии». Уроки русской классической литературы. 

Теория. Русская классическая литература.  

Рр. Подготовка научных сообщений. 

Лит.практикум. Анализ статьи учебника.Коллективный проект.  

 



Календарно-тематическое планирование (10  класс) 

№ 

п/

п  

 

да

та 

Название 

раздела, 

общее 

количество 

часов на 

изучение 

данного 

раздела 

Тип  

урока  

 

Тема 

урока  

 

Возможные виды 

деятельности 

учащихся  

 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные 

(регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные) 

Личностные 

1  Становлен

ие и 

развитие 

реализма 

в РЛ 19 

века (2ч).  

Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Литерату

ра ХIХ 

века. 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий):  

изучение содержания 

параграфа учебника;  

работа с 

теоретическим 

литературоведческим 

материалом; 

составление плана 

статьи 

учебника,участие в 

коллективном 

диалоге. 

Знать 

взаимосвя

зь 

литератур

ы и 

обществен

ной мысли 

второй 

половины 

XIX века с 

историчес

кими 

процессам

и в стране 

и в мире и 

их 

взаимосвя

зь 

Познавательные:  

уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника; определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии.  

Регулятивные:  

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей.  

Коммуникативные:  

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

обучению, 

самосовершен-

ствованию. 

 

 

 

2   Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Становле

ние 

реализма 

в русской 

литератур

е 

XIX века 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

Знание содержания 

произведений 

русской, родной и 

мировой 

классической 

литературы 

(произведений 

русской 

Познавательные:  

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Регулятивные:  

формулировать и удержи-

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности. 



предметного 

содержания: 

коллективная работа с 

литературоведческим 

портфолио 

(составление тезис-

ного плана к устному 

и письменному 

сообщению). 

Рр. Индивидуальное 

сообщение «Реализм 

как художественное 

направление» 

Теория. Реализм как 

литературное 

направление. Русский 

реализм. 

Художественная 

форма. 

литературы первой 

половины 

XIX века), их 

историко-куль- 

турного и 

нравственно-цен- 

ностного влияния 

на формирование 

национальной и 

мировой культуры; 

сформированность 

умений учитывать 

исторический, 

историко-

культурный кон- 

текст и контекст 

творчества 

писателя в 

процессе анализа 

художественного 

произведения; 

вать учебную задачу, 

планировать и регули-

ровать свою 

деятельность.  

Коммуникативные:  

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию; осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; владеть 

устно и письменной 

речью. 

 

3 

-4 

 Русская 

литератур

ная 

критика 

второй 

половины 

19 века (2 

ч.) 

 

Уроки 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

 

 

 

 

 

 

Обзор 

русской 

публицис

тики 

второй 

половины 

19 века 

 

 

 

Русская 

литератур

ная 

критика 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

проектная работа в 

парах сильный — 

Научится выпол-

нять 

индивидуальное 

задание в 

проектной 

деятельности 

группы. 

Теория. 

Направления в 

русской критике 

второй половине 19 

века. 

Литературно-

критическая 

Познавательные:  

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные:  

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный опыт.  

Коммуникативные:  

уметь строить 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст

вованию. 



второй 

половины 

19 века 

 

 

слабый, коллективном 

диалоге; коллективное 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Рр. Объяснение 

признаков 

мемуарного стиля. 

Определение стиля 

текста. Указание 

стилевых признаков 

статья. Мемуары, 

литературные 

Мемуары, 

мемуаристика.  

 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач. 

5  И. С.  

Тургенев  

(11 ч). 

 

Уроки 

усвоения 

новых 

знаний 

И.С. 

Тургенев. 

Этапы 

биографи

и и 

творчеств

а. 

Владение умением 

представлять тексты в 

виде тезисов, 

конспектов, 

аннотаций. Научится 

составлять 

литературный портрет 

писателя. 

. Знать основные 

факты 

о жизни и 

творчестве 

писателей, 

соотносить 

произведение с 

литературным 

направлением 

эпохи, 

анализировать 

произведение и 

характеризовать 

основные его 

компоненты, 

выразительно 

читать 

произведение 

Познавательные:  

уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные:  

уметь выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа.  

Коммуникативные:  

уметь определять общую 

цель и пути ее 

достижения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст

вованию. 

6   Уроки 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Преходящ

ееи 

вечноев 

художест

венном 

миреИ. С. 

Тургенева 

Познавательные:выде

лять и 

формулироват

ь 

познавательн

ую цель. 

Регулятивные:приме

нять метод 

Формиров

ание 

навыков 

исследов

ательско

й 

деятельн

ости, 



информационн

ого поиска, в 

том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 
устанавливат

ь рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствова

ть 

продуктивной 

кооперации 

готовнос

ти и 

способно

сти 

вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигат

ь в нем 

взаимопо

нимания 

7   Уроки 

усвоения 

новых 

знаний 

Творческа

я история 

романа 

«Отцы и 

дети».Ана

лиз 

романа«О

тцы и 

дети». 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа, 

составление устного 

(письменного) ответа 

на проблемный 

вопрос при 

консультативной 

помощи учителя по 

алгоритму 

выполнения задания; 

работа в парах 

(подбор цитатных 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятия контраст, 

Знать творческую 

историю романа 

«Отцы и дети»,  его 

своеобразие. 

Научится 

определять роль 

средств 

выразительности в 

раскрытии замысла 

автора; 

производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста. 

Познавательные:  

уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные:  

уметь осознавать 

усвоенный материал, 

качество и уровень 

усвоения.  

Коммуникативные:  

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения;  

уметь определять общую 

цель и пути ее 

достижения; уметь 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя. 



антитеза, 

композиция, ху-

дожественная 

деталь,  работа в 

парах  (устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения романа); 

участие в 

коллективном диало-

ге; устная и 

письменная 

характеристика героев 

и средств создания их 

образов; групповая 

работа 

(характеристика сю-

жета, тематики, 

проблематики, 

идейно- 

эмоционального 

содержания романа); 

коллективное 

проектирование 

способов выполнения 

дифференцированног

о домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач. 

8-

9 

  Уроки 

усвоения 

новых 

знаний 

Духовный 

конфликт 

между 

поколени

ями в 

романе 

«Отцы и 

дети». 

Взаимоот

ношения 

Базарова 

с Н.П. и 

П.П. 

Кирсанов

ыми. 

Научится 

анализировать 

прозаический 

текст. 

Научится выпол-

нять 

индивидуальное 

задание в 

проектной 

деятельности 

группы. 

Познавательные:  

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный опыт.  

Коммуникативные:  

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности. 

10   Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

 

Базаров и 

Одинцова

. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

Научится 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

Познавательные:  

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

Формирование 

навыков 

индивидуальног

о выполнения 

диагностических 



изучаемого 

предметного 

содержания:  

участие в 

коллективном диало-

ге; устная и 

письменная 

характеристика героев 

и средств создания их 

образов; групповая 

работа(характеристик

а сюжета, тематики, 

проблематики, 

идейно-

эмоционального 

содержания романа); 

коллективное 

проектирование 

способов выполнения 

дифференцированног

о домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Проектная 

деятельность: 

«Основной конфликт 

романа и отражение в 

немобщественно-

политической борьбы 

накануне и во время 

проведения реформ». 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Узнать причины 

конфликта 

Базарова с 

окружающими и 

причины его 

одиночества. 

решения задач. 

Регулятивные:  

формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

планировать и регули-

ровать свою 

деятельность.  

Коммуникативные:  

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

заданий по 

алгоритму ре-

шения 

литературо-

ведческой 

задачи. 

11   Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Базаров и 

его 

родители. 

Научится 

аргументировать 

свой ответ. 

Познавательные:  

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные:  

уметь оценивать и 

формулировать то, что 

уже усвоено.  

Коммуникативные:  

уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Формирование 

навыков 

исследовательск

ой деятельности; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я. 

12

-

13 

  Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Нигилизм 

и его 

последств

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии, 

участие в кол-

Научится опреде-

лять роль средств 

выразительности в 

раскрытии замысла 

Познавательные:  

уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 



ия. лективном диалоге; 

практическая работа 

(подбор цитатных 

примеров 

(аргументов) при 

составлении устного и 

письменного ответа 

на проблемный 

вопрос по теме урока 

при консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой)  

Рр. Составление 

тезисного плана 

критической статьи. 

Выполнение теста. 

автора; 

производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов 

текста.Авторская 

позиция и способы 

ее выражения 

Теория. Прототип 

литературного 

героя. Нигилизм и 

образ нигилиста. 

Конфликт в 

романе. 

Психологизм. 

Эпилог романа.  

. 

(тест). 

Регулятивные:  

уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала.  

Коммуникативные:  

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную терминологию 

и полученные знания. 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя. 

14

-

15 

  Урок 

разви

тия 

речи 

Рр 
Сочинени

е по 

роману 

И.С. 

Тургенева 

«Отцы и 

дети». 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

редактирование 

рабочих материалов к 

сочинению 

Научится владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

анализа текста. 

Познавательные:  

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные:  

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные:  

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя. 

16  Н. Г. 

Чернышев

ский. 2 ч 

Урок 

усвое

ния 

Жизн

енны

йпод

Владение умением 

представлять тексты в 

виде тезисов, 

Знать 

основные 

факты 

Познавательные:умет

ь извлекать 

необходимую 

Формиров

ание 

навыков 



 новых 

знани

й 

вигЧ

ерны

шевс

кого. 

Публ

ицис

тиче

ская 

деят

ельн

ость.

Рома

н 

«Чтод

елат

ь?». 

Стар

ыйи 

новы

й мир 

визо

браж

ении

авто

ра. 

конспектов, 

аннотаций. Научится 

составлять 

литературный портрет 

писателяЖанровое 

своеобразие романа. 

Значение «Что 

делать?» в истории 

литературы и 

революционного 

движения. 

Композиция романа. 

Старые люди. Новые 

люди. «Особенный 

человек». 

Теория. Жанр утопии. 

Антиэстетизм 

романа. Прием 

иносказания и 

аллегории. 

Внутренний монолог 

героя. Фабула романа.  

Литературный 

практикум. Анализ 

эпизодов романа. 

Рр. Выборочный 

пересказ на тему 

«История Веры 

Павловны.»  

из жизни 

писателя 

Раскрытие 

основных 

проблем 

текста 

Знать: 

алгоритмы 

анализа 

эпическог

о 

текста; 

проблемат

ики 

произведе

ния. 

 

информацию 

из 

прослушанног

о или 

прочитанного 

текста.Регулятивн

ые:уметь 

анализироват

ь текст. 

Коммуникативные:уме

ть читать 

вслух и 

понимать 

прочитанное 

 

исследов

ательско

й 

деятельн

ости, 

готовнос

ти 

и 

способно

сти 

вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигат

ь в 

нем 

взаимопо

нимания  

17   Урок 

применени

я 

знаний на 

практике 

«Новые 

люди»Чер

нышевско

го.Новато

рствором

ана.Особе

нностико

мпозиции

. Рольсна 

Совершенствовани

е 

умения выделять 

главное, находить 

сходства. Уметь: 

выразительно 

читать, 

анализировать, 

комментировать, 

Познавательные:узнават

ь, 

называть и определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные:формирова

ть 

ситуацию саморегуляции 

Формиров

ание 

мотиваци

и 

к 

индивиду

альной и 

коллекти

вной 



в романе. 

 

формулировать 

авторскую 

позицию, 

делать выводы. 

Иметь опыт: 

аргументации 

своей 

позиции; 

положительная 

адекватная 

самооценка 

деятельности 

эмоциональных 

состояний, т. Е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

Коммуникативные:уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

творческ

ой 

деятельн

ости 

18  И. А. 

Гончаров.  

9ч 

 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

И.А. 

Гончаров. 

Основные 

этапы 

жизни и 

творчеств

а. 

. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятельная 

работа с 

литературоведческим 

портфолио; групповая 

работа (составление 

письменного ответа 

на проблемный 

вопрос по алгоритму 

выполнения задания); 

коллективное 

проектирование 

способов выполнения 

дифференцированног

Научится состав-

лять литературный 

портрет писателя. 

Познавательные:  

уметь узнавать, называть 

и определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 

(формировать умение 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные:  

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные:  

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя. 

19

-

20 

  Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Образ 

главного 

героя в 

романе 

Гончаров

а«Обломо

Научится опреде-

лять идейно-

эмоциональное 

содержание 

произведения. 

Познавательные:  

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст

вованию. 



в». о домашнего задания; 

комментирование 

выставленных 

оценокТеория. Очерк. 

Портрет,речь, 

предыстория героя 

романа. Интерьер. 

Художественные 

детали. Антитеза 

романа. Антипод 

героя. 

«Обломовщина».. 

Научится 

использовать для 

раскрытия тезисов 

своего 

высказывания 

указание на 

фрагменты 

произведения, 

носящие 

проблемный 

характер и 

требующие 

анализа. 

Регулятивные:  

формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

планировать и регули-

ровать свою 

деятельность.  

Коммуникативные:  

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

21   Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Прие

м 

анти

тезы 

вром

ане. 

Обло

мови 

Штол

ьц. 

Ольг

аИль

инск

ая 

иАга

фьяП

шени

цына. 

22   Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Тема 

любв

и 

вром

ане.С

оциа

льна

я 

инра

вств

енна

япро

блем

атик

аром



ана 

23   Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости. 

 

«Обломов

щина» 

как 

обществе

нное 

явление. 

Изучение 

главы 

«Сон 

Обломова

» как этап 

работы 

над 

романом. 

Групповая работа с 

теоретическим ли-

тературоведческим 

материалом по теме 

урока; составление 

устного (письмен-

ного) ответа на 

проблемный вопрос 

работа в парах(подбор 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих 

понятия контраст, 

антитеза, 

композиция, ху-

дожественная 

деталь. 

Научится выстраи-

вать 

монологическую 

речь. 

Научится выпол-

нять 

индивидуальное 

задание в 

проектной 

деятельности 

группы. 

Познавательные:  

уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные:  

уметь выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа.  

Коммуникативные:  

уметь определять общую 

цель и пути ее 

достижения. 

Формирование 

навыков 

самодиагностик

и по алгоритму 

выполнения 

задачи при кон-

сультативной 

помощи учителя. 

24   Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости. 

 

Роман 

«Обломов

» в 

зеркале 

критики 

(«Что 

такое 

обломовщ

ина?»H.А.

Добролю

бова, 

«Обломов

» Д. И. 

Писарева)

. 

 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

элементы проектной 

работы (подбор 

цитатных 

примеров,участие в 

коллективном диало-

ге; устная и 

письменная 

характеристика героев 

и средств создания их 

образов; групповая 

работа 

Научится 

анализировать 

авторский выбор 

определённых 

композиционных 

решений в 

произведении, 

раскрывая, как 

взаимосвязь и 

взаиморасположен

ие определённых 

частей текста 

обуславливает 

эстетическое 

воздействие на 

читателя. 

Познавательные:  

уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные:  

уметь осознавать 

усвоенный материал, 

качество и уровень 

усвоения.  

Коммуникативные:  

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

проблемы. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя. 



(характеристика сю-

жета, тематики, 

проблематики, 

идейно- 

эмоционального 

содержания романа);  

Выполнение теста. 

25

-

26 

  Урок 

развивающ

его 

контроля 

РрСочине

ние по 

творчеств

у И.А. 

Гончаров

а. 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и 

реализации новых 

знаний; способностей 

к структурированию и 

систематизации 

изученного 

предметного содержа-

ния: самостоятельная 

работа (письменный 

ответ на проблемный 

вопрос по алгоритму 

выполнения задания). 

Научится 

анализировать 

авторский выбор 

определённых 

композиционных 

решений в 

произведении, 

раскрывая, как 

взаимосвязь и 

взаиморасположен

ие определённых 

частей текста 

обуславливает 

эстетическое 

воздействие на 

читателя. 

Познавательные:  

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный опыт.  

Коммуникативные:  

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач. 

Формирование 

навыков 

самостоятельной 

работы по 

алгоритму вы-

полнения задачи. 

27  А.Н.Остро

вский 9 ч 

 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний.  

 

А.Н.О

стро

вски

й.Био

граф

ия. 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

Уметь: 

Активно 

слушать 

лекцию 

учителя: 

записыват

Познавательные:  

уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа 

(тест). 

Регулятивные:  

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 



коррекционной 

нормы: 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом; группо-

вая практическая 

работа (поиск 

материалов для 

составления 

литературного 

портрета драматурга); 

проектирование 

выставленных оценок. 

ь 

основные 

даты, 

имена, 

классифиц

ировать и 

системати

зировать 

факты. 

Обрабатыв

ать 

информаци

ю. 

Иметь 

опыт: 

аргумента

ции своей 

позиции. 

уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала.  

Коммуникативные:  

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную терминологию 

и полученные знания. 

при консульта-

тивной помощи 

учителя. 

28   Урок 

усвоения 

новых 

знаний.  

 

«Колу

мбЗа

моск

воре

чья».

Тема 

купе

чест

ва в 

драм

ахОс

тров

ског

о. 

Знать 

основные 

этапы 

жизни и 

творчеств

а 

А.Островс

кого: 

Познавательные:умет

ь 

синтезироват

ь полученную 

информацию 

для 

составления 

аргументиров

анного 

ответа. 

Регулятивные:уметь 

определять 

меры 

усвоения 

изученного 

материала. 

Формиров

ание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

алгоритм

у 

выполнен

ия 

задачи 

при 

консульт

ативной 

помощи 



Коммуникативные: 
уметь делать 

анализ 

текста, 

используя 

изученную 

терминологию 

и полученные 

знания 

учителя 

29   Уроки 

усвоения 

новых 

знаний 

Драма 

«Гроза».Е

ё идейно-

художест

венное 

своеобраз

ие. 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом; выра-

зительное чтение с его 

последующим 

рецензированием 

(фонохрестоматия) 

при консультативной 

помощи учителя по 

алгоритму 

выполнения задания; 

работа в парах (пись-

менный ответ на 

вопрос по теме урока 

с последующей 

взаимопроверкой); 

участие в 

Научится приме-

нять алгоритм 

проведения анализа 

эпизода 

драматического  

текста. 

Познавательные:  

уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: 

уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные:  

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя. 

30   Уроки 

усвоения 

новых 

знаний 

Город 

Калинов 

и его 

обитатели

Научится опреде-

лять идейно-

эмоциональное 

содержание 

Познавательные: 

уметь узнавать, называть 

и определять объекты в 

соответствии с 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 



. коллективном 

диалоге; составление 

плана ответа на 

проблемный вопрос к 

домашнему заданию; 

коллективное 

проектирование 

способов выполнения 

дифференцированног

о домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

произведения, 

создавать речевые 

характеристики 

персонажей пьесы. 

Теория. 

Действующее лицо 

пьесы. Реплики и 

монологи. 

Второстепенные 

персонажи пьесы. 

Развитие 

любовного 

сюжета. 

Конфликт драмы. 

Композиция 

драмы: экспозиция, 

завязка, 

кульминация, 

развязка действия.  

содержанием 

(формировать умение 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные:  

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные:  

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия. 

и коллективной 

творческой 

деятельности. 

31   Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Катерина 

в борьбе 

за свои 

человечес

кие права. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

групповая работа с 

теоретическим ли-

тературоведческим 

материалом по теме 

урока; составление 

устного (письмен-

Научится 

выстраивать  

монологическую 

речь. 

Научится выпол-

нять 

индивидуальное 

задание в 

проектной 

деятельности 

группы. 

Познавательные:  

уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные:  

уметь выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа.  

Коммуникативные:  

уметь определять общую 

цель и пути ее 

достижения; уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст

вованию. 



ного) ответа на 

проблемный вопрос 

при консультативной 

помощи учителя по 

алгоритму 

выполнения задания; 

викторина по пьесе; 

работа в парах 

(подбор цитатных 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятия контраст, 

антитеза, 

композиция, ху-

дожественная 

деталь, по алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи ученика-

эксперта); 

коллективное 

проектирование 

способов выполнения 

дифференцированног

о домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Проектная 

деятельность: 

«Драма «Гроза»  

А.Н. Островского. 

Проблема личности и 

среды, родовой 

памяти и 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач. 



индивидуальной 

активности человека 

по отношению к 

нравственным 

законам старины». 

32   Урок 

чтения и 

анализа 

текста 

Нравстве

ннаяпроб

лематика

пьесы: 

тема 

греха,воз

мездия 

ипокаяни

я. 

Смыслназ

вания 

исимволи

ка пьесы. 

. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос 

(с использованием 

цитирования). 

Участие в 

коллективном 

диалоге. Устная 

и письменная 

характеристика героя 

и средств создания его 

образа. Обсуждение 

иллюстраций к драме 

Особенности 

временной 

организации. 

Глубина и 

выразительность 

прорисовки 

характеров. 

Своеобразие 

психологизма 

Осмыслять 

знаковые 

детали в изучаемом 

произведении. 

Познавательные:уметь 

выделять 

иформулировать 

познавательнуюцель. 

Регулятивные: 

уметьоценивать и 

формулировать то, 

чтоуже усвоено. 

Коммуникативные:уметь 

моделироватьмонологиче

ское 

высказывание,аргументир

овать свою позицию 

икоординировать ее с 

позициямипартнеров при 

выработке 

общегорешения в 

совместнойдеятельности 

Формирование 

навыков 

исследования 

текста с 

опорой не 

только на 

информацию, но 

и на 

жанр, 

композицию. 

Выразительные 

средства 

33   Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Критики 

о 

драме«Гр

оза». 

СтатьяДо

бролюбов

а. 

Конспектирование 

статей, 

сравнительный анализ 

Тренировать 

уменияхарактерист

ики 

персонажей на 

примереизучаемых 

произведений.. 

Уметь:выразительн

о 

читать,анализирова

ть, 

комментировать; 

обосновывать 

Познавательные:уметь 

искать и 

выделять необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные:уметь 

выполнять 

учебные действия, 

планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные:уметь 

Формирование 

навыков 

исследовательск

ой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 



проблематику; 

создавать 

проблемные 

вопросы. 

определять общую цель и 

пути ее 

достижения 

нем 

взаимопонимани

я 

34   Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

 

Драма«Бе

сприданн

ица».Тема 

«горячего

сердца»,о

собенност

икомпози

ции,конф

ликт 

исистема 

образовпь

есы. 

Повторять сведения, 

необходимые для 

составления 

характеристики 

персонажей. 

Тренировать умения 

характеристики 

персонажей на 

примере изучаемых 

произведений. 

Создавать сочинения 

о женских образах в 

русской литературе. 

Выполнение теста. 

Уметь: 

выразительно 

читать, 

анализировать, 

комментировать; 

обосновывать 

проблематику; 

создавать 

проблемные 

вопросы. 

Иметь опыт: 

осуществления 

выбора 

эффективных 

способов решения 

проблемы. 

Познавательные:уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста; 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием.Регулятивн

ые:уметь 

анализировать текст 

жития;формировать 

ситуациюсаморегуляции 

эмоциональныхсостояний

, т. Е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные:уметь 

читатьвслух и понимать 

прочитанное 

Формиров

ание 

навыков 

самоанал

иза и 

самоконт

роля, 

готовнос

ти и 

способно

сти 

вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигат

ь в 

нем 

взаимопо

нимания 

35   Урок 

развитие 

речи. 

 

Сочинени

е 

потворчес

твуОстро

вского 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и 

реализации новых 

знаний; способностей 

к структурированию и 

систематизации 

изученного 

предметного содержа-

ния: самостоятельная 

работа (письменный 

Уметь 

формулировать 

главную мысль 

своего сочинения, 

составлять 

план, использовать 

цитаты 

Познавательные:уметь 

узнавать, 

называть и определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием 

(формировать умения 

работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные:применять 

метод 

Формиров

ание 

устойчив

ой 

мотиваци

и к 

активной 

деятельн

ости в 

составе 



ответ на проблемный 

вопрос по алгоритму 

выполнения задания). 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при 

самодиагностике 

пары, 

группы 

36

-

37 

 Ф.И. 

Тютчев 

(4ч) 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Этапы 

биографи

и и 

творчеств

а. 

Основные 

темы и 

идеи 

лирики 

Ф.И. 

Тютчева. 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: проектная 

работа в парах 

(иллюстрирование 

эпизодов по теме 

урока с последующей 

взаимопроверкой); 

выразительное чтение 

стихотворений и его 

рецензирование при 

консультативной 

помощи учителя; 

составление плана 

характеристики 

образа лирического 

героя 

Научится 

аргументировать 

свой ответ. 

Познавательные:  

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные:  

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. Е. 

формировать 

операциональный опыт.  

Коммуникативные:  

формирование навыков 

исследовательской 

деятельности; готовности 

и способности вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя. 

38

-

39 

  Урок 

«открытия

» нового 

Любовная 

лирика 

Ф.И. 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

Научится состав-

лять литературный 

Познавательные:  

уметь синтезировать 

полученную информацию 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 



знания Тютчева. коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом; группо-

вая практическая 

работа (поиск мате-

риалов для 

составления 

литературного 

портрета поэта; поиск 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих 

понятие лирический 

герой), участие в кол-

лективном диалоге 

портрет поэта. 

Научится выпол-

нять 

индивидуальное 

задание в 

проектной 

деятельности 

группы. 

для составления ответа.  

Регулятивные:  

уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала.  

Коммуникативные:  

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную терминологию 

и полученные знания. 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя. 

40  Н.А. 

Некрасов 

(8 ч) 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Этапы 

жизни и 

творчеств

а Н.А. 

Некрасов

а. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятельная 

работа (подбор цитат-

ных примеров и 

материалов, иллюст-

рирующих 

Научится владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

устной и 

письменной 

монологической 

речи. 

Научится опреде-

лять идейно-

эмоциональное 

содержание 

произведений 

Некрасова. 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные:  

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я. 

41   Урок 

усвоения 

новых 

Граж

данс

кий 

 



знаний пафо

с 

поэз

ииНе

крас

ова, 

ее 

осно

вные 

темы, 

идеи 

и 

обра

зы.Ос

обен

ност

и 

некр

асов

ског

о 

лири

ческ

ого 

геро

я. 

выражения буйство 

красок, половодье 

чувств). 

. 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач. 

42    Обра

з 

Музы 

влир

ике 

Некр

асов

а.Суд

Формирование 

навыков 

самодиагностик

и по алгоритму 

выполнения 

задачи при кон-

сультативной 

помощи учителя. 



ьба 

поэт

а-

граж

дани

на. 

Тема

наро

да. 

43   Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Поэма 

«Кому на 

Руси жить 

хорошо». 

Горькая 

доля 

народа в 

пореформ

енной 

России. 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: практическая 

работа по теме урока 

при консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

выполнения задания; 

лабораторная работа в 

парах сильный – 

слабый (подбор 

цитатных примеров из 

текста поэмы по теме 

Знать: особенности 

жанра поэмы, её 

композиционную 

организацию. 

Уметь: 

Выразительно 

читать, 

анализировать, 

цитировать; 

осуществлять 

проблемный поиск. 

Иметь опыт: 

конструктивных 

исследовательских 

действий. 

Познавательные:уметь 

Синтезироватьполученну

юинформацию для 

составленияответа (тест). 

Регулятивные:уметь 

выполнятьучебные 

действия (отвечать 

навопросы теста); 

планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные:уметь 

строитьмонологическое 

высказывание,формулиро

вать свою точку 

зрения,адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решениякоммуникативны

х задач 

 



44   Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

 

Душа 

народа 

русского. 

урока с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания). 

Проектная 

деятельность: 

«Образ русской 

женщины в 

творчестве Н.А. 

Некрасова и А.Г. 

Венецианова». 

Научится опреде-

лять роль средств 

выразительности в 

раскрытии замысла 

автора; 

производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста. 

Познавательные:  

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные:  

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. Е. 

формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные:  

уметь читать вслух, 

понимать прочитанное, 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению и 

самосовершенст

вованию. 

45   Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Народ в 

споре о 

счастье. 

Образы 

крестьян 

и 

«народны

х 

заступник

ов». 

Научится 

выразительно 

читать текст по 

образцу из 

фонохрестоматии. 

Научиться 

выполнять 

индивидуальное 

задание в 

проектной 

деятельности 

группы. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя. 

46   Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Идейный 

смысл 

рассказов 

о 

грешника

х. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного содержа-

ния: групповая работа 

над ошибками в 

домашней работе по 

диагностической 

Научится владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

анализа 

поэтического 

текста. 

Познавательные:  

выделять и 

формулировать 

познавательную цель.  

Регулятивные:  

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я 



карте типичных 

ошибок при 

консультативной 

помощи учителя по 

алгоритму 

выполнения задания; 

самостоятельная 

работа (письменный 

ответ на проблемный 

вопрос по алгоритму 

выполнения задания); 

участие в 

коллективном 

диалоге; 

индивидуальное и 

групповое 

проектирование 

способов выполнения 

дифференцированног

о домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной коопера-

ции. 

47   Урок 

развивающ

его 

контроля 

Контроль

ная 

работа по 

творчеств

у Н.А. 

Некрасов

а 

Контроль знаний по 

творчеству Н.А. 

Некрасова. 

Составление плана 

ответа на проблемный 

вопрос.  

Развитие умения 

аргументировать 

своё мнение и 

оформлять его 

словесно в 

развёрнутых 

письменных 

высказываниях 

аналитического и 

интерпретирующег

о характера. 

 

Познавательные:  уметь 

искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, а также 

качество и уровень 

усвоения 

Коммуникативные: 
уметь ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия 

русской 

литературы, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 



формулировать свои 

затруднения 

 

48  А.А. Фет 

(3ч) 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Этапы 

биографи

и и 

творчеств

а А.А. 

Фета. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятельная 

работа с 

литературоведческим 

портфолио; работа в 

парах коллективное 

проектирование 

способов выполнения 

дифференцированног

о домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Научится 

составлять 

литературный 

портрет поэта. 

 

Познавательные:  

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию.  

Регулятивные:  

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения в соотне46ени с 

позицией автора текста. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя. 

49

-

50 

  Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

 

Основные 

мотивы 

творчеств

а А.А. 

Фета. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексная проверка 

Научится опреде-

лять жанрово-

стилистические 

черты 

произведения. 

Научиться 

выполнять 

индивидуальное 

задание в 

проектной 

деятельности 

Познавательные: 

 самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию.  

Регулятивные:  

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные:  

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения в соотнесение с 

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора и 

построения 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории с 

учётом 

познавательных 

интересов. 



выполнения 

домашнего задания по 

памятке работы над 

ошибками; 

выразительное чтение 

с последующим его 

рецензированием; 

групповая работа 

(анализ различных 

форм выражения 

авторской позиции). 

Проектная 

деятельность: 

«Античные образы в 

поэзии  

А.А. Фета». 

группы. 

Теория. Образец 

антологической 

лирики. 

Метафоричность 

лирики. 

Музыкальность 

лирики и звукопись, 

ассоциативные 

связи. Звуковая 

организация 

текста.  

 

 

позицией автора текста; 

формирование навыков 

исследовательской 

деятельности; готовности 

и способности вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания. 

51  А.К. 

Толстой 

(2ч) 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

 

А.К. 

Толстой. 

Краткий 

обзор 

жизни и 

творчеств

а. 

Своеобра

зие 

художест

венного 

мира А.К 

Толстого. 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: устное 

рецензирование 

выразительного чте-

ния отрывков из 

произведений; 

составление 

письменного ответа 

на проблемный 

вопрос с 

последующей 

Научится опреде-

лять идейно-

художественное 

содержание 

произведений, 

выявлять 

особенности 

стихосложения. 

Познавательные:  

уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника; определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии.  

Регулятивные:  

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей.  

Коммуникативные:  

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе, 

координировать и 

выполнять работу в 

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора и 

построения 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории с 

учётом 

познавательных 

интересов. 



взаимопроверкой; 

участие в 

коллективном диалоге 

при консультативной 

помощи учителя; 

самостоятельная 

работа 

(аргументирование 

своего мнения с 

опорой на цитатный 

материал); 

самостоятельное 

проектирование 

способов выполнения 

дифференцированног

о домашнего задания; 

комментирование 

оценок. 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия. 

52   Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

 

Ведущие 

темы 

лирики 

А.К. 

Толстого. 

Научится вырази-

тельно читать текст 

по образцу из 

фонохрестоматии. 

Познавательные:  

уметь узнавать, называть 

и определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 

(формировать умение 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные:  

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя. 

53  М. Е. 

Салтыков

-Щедрин 

(4 ч) 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

 

М. Е. 

Салтыков

-Щедрин. 

Художест

венный 

мир 

писателя. 

Комплексное 

повторение; 

самостоятельная 

работа с 

литературоведческим

портфолио 

(характеристика 

лирического текста); 

групповая работа 

(составление 

литературного 

портрета писателя); 

работа в парах, 

Научится выпол-

нять 

индивидуальное 

задание в 

проектной 

деятельности 

группы. 

Познавательные:  

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные:  

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные:  

уметь при осуществлении 

групповой работы быть 

Формирование 

навыков 

исследовательск

ой деятельности; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я. 



конкурс 

выразительного 

чтения; участие в 

коллективном диало-

ге; коллективное 

проектирование спо-

собов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Проектная 

деятельность: 

«М.Е. Салтыков-

Щедрин – сотрудник 

и редактор 

«Современника» и 

«Отечественных 

записок». 

как руководителем, так и 

членом команды в разных 

ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт). 

54   Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости. 

 

Сказки М. 

Е. 

Салтыков

а-

Щедрина. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение; 

групповая работа 

(составление 

письменного ответа 

на проблемный 

Научится выявлять 

художественные 

особенности 

сказок. 

Научиться выпол-

нять 

индивидуальное 

задание в 

проектной 

деятельности 

группы. 

Познавательные:  

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные:  

формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

планировать и регули-

ровать свою 

деятельность.  

Коммуникативные:  

уметь при осуществлении 

групповой работы быть 

как руководителем, так и 

Формирование 

навыков 

самодиагностик

и по алгоритму 

выполнения 

задачи при кон-

сультативной 

помощи учителя. 



вопрос по алгоритму 

выполнения задания). 

Проектная 

деятельность: 

«Комическое и его 

формы в сказках М.Е. 

Салтыкова-Щедрина». 

членом команды в разных 

ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт). 

55   Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

 

«История 

одного 

города» 

как 

сатиричес

кое 

произведе

ние. 

Групповая работа 

(составление 

письменного ответа 

на проблемный 

вопрос по алгоритму 

выполнения задания); 

участие в 

коллективном диало-

ге; коллективное 

проектирование спо-

собов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Научится 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Научится выявлять 

художественные 

особенности 

романа. 

Познавательные:  

уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления 

аргументированного 

ответа. 

Регулятивные:  

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную терминологию 

и полученные знания. 

Коммуникативные:  

уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя. 

56   Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости. 

 

Размышле

ния о 

судьбе 

России(по 

роману«И

стория 

одного 

города»). 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение; ответа на 

Научится опреде-

лять идейно- 

эмоциональное 

содержание 

произведения. 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные:  

формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

планировать и регули-

ровать свою 

деятельность.  

Формирование 

навыков 

самодиагностик

и по алгоритму 

выполнения 

задачи при кон-

сультативной 

помощи учителя. 



проблемный вопрос 

по алгоритму 

выполнения задания); 

выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Коммуникативные:  

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

57

-

58 

 Страницы 

истории 

западноев

ропейског

о романа 

19 века.  2 

ч 

 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Страницы 

истории 

западноев

ропейског

о романа 

19 века.   

Комплексное 

повторение; 

самостоятельная 

работа с 

литературоведческим 

портфолио; участие в 

коллективном диало-

ге; коллективное 

проектирование спо-

собов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Научится состав-

лять развернутый 

цитатный план для 

обзора материала. 

Теория. Новелла. 

Роман. Система 

образов. Соц.-

психологический 

тип героя. 

Повесть. 

Святочный 

рассказ. 

 

 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления 

аргументированного 

ответа. 

Регулятивные:  

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную терминологию 

и полученные знания. 

Коммуникативные:  

уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя. 

59  Ф.М. 

Достоевск

ий (11ч) 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Ф.М. 

Достоевск

ий. Этапы 

биографи

и и 

творчеств

а. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

составление тезисного 

плана для пересказа 

статьи учебника; 

Научится состав-

лять литературный 

портрет писателя. 

Познавательные:  

выделять и 

формулировать 

познавательную цель.  

Регулятивные:  

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

Формирование 

навыков 

исследовательск

ой деятельности; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я. 



участие в 

коллективном диа-

логе; групповая 

работа (анализ 

текстов при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой по 

алгоритму 

выполнения задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

60   Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

 

История 

создания 

романа 

«Преступ

ление и 

наказание

». 

Научится владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

анализа текста. 

Познавательные:  

выделять и 

формулировать 

познавательную цель.  

Регулятивные:  

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Формирование 

навыков 

исследовательск

ой деятельности; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я. 

61   Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

В 

Петербур

ге 

Достоевск

ого. 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

комплексное 

повторение; 

самостоятельная 

Научится выявлять 

характерные 

художественные 

средства и приемы. 

Познавательные:  

уметь строить сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме. 

Регулятивные:  

формировать ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики.  

Коммуникативные:  

уметь проявлять 

активность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Формирование 

навыков 

самодиагностик

и по результатам 

исследовательск

ой деятельности. 



работа с литературо-

ведческим портфолио 

(анализ текстов по 

алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя); 

групповая работа 

(подбор цитатных 

примеров по теме 

урока с последующей 

взаимопроверкой) 

62   Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Раскольн

иков 

среди 

униженн

ых и 

оскорблен

ных. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение; 

самостоятельная 

работа с 

литературоведческим 

портфолио 

(характеристика 

прозаического 

текста); групповая 

работа (составление 

письменного ответа 

на проблемный 

вопрос по алгоритму 

Научится давать 

характеристику 

литературному 

герою. 

 

Научится давать 

развёрнутые 

ответы, 

демонстрируя 

целостное 

восприятие 

художественного 

мира произведения. 

Познавательные:  

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию.  

Регулятивные:  

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные:  

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя. 

63   Урок 

общеметод

ическойнап

равленност

и. 

 

Идея 

Раскольн

икова о 

праве 

сильной 

личности. 

Научится давать 

характеристику 

литературному 

герою. 

Научится выявлять 

характерные 

художественные 

средства и приемы. 

Познавательные:  

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию.  

Регулятивные:  

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные:  

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя. 



выполнения задания); 

работа в парах 

сильный - слабый 

(редактирование 

текста ответа на 

проблемный вопрос); 

участие в 

коллективном диало-

ге. 

зрения. 

64   Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Раскольн

иков и 

«сильные 

мира 

сего». 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом; кол-

лективное 

проектирование 

способов выполнения 

дифференцированног

о домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Научится владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыками устной и 

письменной моно-

логической речи. 

Познавательные:  

выделять и 

формулировать 

познавательную цель.  

Регулятивные:  

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной коопера-

ции. 

Формирование 

навыков 

исследовательск

ой деятельности; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я. 

65   Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости. 

 

«Солгал-

то он 

бесподоб

но, а 

натуру-то 

не сумел 

рассчитат

ь…». 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

Научится  

характеризовать 

героев романа. 

Познавательные: 

 уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Регулятивные:  

формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

Формирование 

навыков 

индивидуальног

о выполнения 

диагностических 

заданий по 

алгоритму ре-

шения 



предметного 

содержания: 

составление плана (в 

том числе цитатного) 

характеристики героя 

романа, 

сравнительной 

характеристики 

героев с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания; составление 

плана ответа на 

устный проблемный 

вопрос 

планировать и регули-

ровать свою 

деятельность.  

Коммуникативные:  

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

литературо-

ведческой 

задачи. 

66   Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости. 

 

Семья 

Мармелад

овых. 

«Правда» 

Сони 

Мармелад

овой. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

выразительное чтение 

фрагментов романа с 

последующим его 

рецензированием по 

алгоритму 

выполнения задания; 

анализ эпизодов 

романа. 

Научится опре-

делять авторское 

отношение к 

героям, идейно-

эмоциональное 

содержание 

романа. 

Познавательные: 

 уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: 

уметь осознавать 

усвоенный материал, 

качество и уровень 

усвоения.  

Коммуникативные:  

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя. 

67   Урок Последни Формирование у Научится понимать Познавательные:  Формирование 



усвоения 

новых 

знаний 

 

е 

страницы 

романа. 

Воскреше

ние 

человека 

в 

Раскольн

икове 

через 

любовь. 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

групповая работа 

(анализ ключевых 

эпизодов романа по 

алгоритму выпол-

нения задания при 

консультативной 

помощи учителя, 

ученика-эксперта); 

работа в парах (поиск 

в романе примеров 

типического и 

индивидуального в 

содержании 

характеров героев (по 

алгоритму вы-

полнения задачи)); 

составление тезиснога 

плана для 

рассуждения; вырази-

тельное чтение и его 

рецензирование  

Выполнение теста. 

смысл 

произведения и 

видеть главное. 

Научится выпол-

нять 

индивидуальное 

задание в 

проектной 

деятельности 

группы. 

Теория. 

Психологический 

роман. 

Философский 

роман. Социальный 

роман. Полифонизм 

романа. Герой и его 

внутренний мир. 

Психологизм. 

Интерьер. 

Кульминация.  

 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста.  

Регулятивные: 

уметь анализировать 

стихотворный текст. 

Коммуникативные:  

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач. 

навыков 

самостоятельной 

работы по 

алгоритму вы-

полнения задачи. 

68

-

69 

  Урок 

развивающ

его 

РрСочине

ние по 

произведе

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

Научится выявлять 

художественные 

особенности 

Познавательные:  

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

Формирование 

навыков 

создания 



контроля ниям 

Ф.М.Дост

оевского. 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

составление 

письменного ответа 

на проблемный 

вопрос. 

романа. информацию.  

Регулятивные:  

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные:  

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения. 

монологическог

о высказывания 

с опорой на 

текст 

произведения. 

70  Л.Н. 

Толстой 

(16ч) 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Л.Н. 

Толстой -

человек, 

мыслител

ь, 

писатель. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: участие в 

коллективном диа-

логе; групповая 

работа (анализ 

текстов при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой по 

алгоритму 

выполнения задания); 

групповая 

практическая работа 

(поиск материалов для 

составления 

Научится 

определять роль 

средств 

выразительности в 

раскрытии замысла 

автора; 

производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста. 

Познавательные:  

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные:  

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Формирование 

навыков 

исследовательск

ой деятельности; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я. 

71   Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

«Война и 

мир» -

роман-

эпопея. 

Проблема

тика, 

образы, 

Научится владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

анализа 

прозаического 

текста. 

Познавательные:  

выделять и 

формулировать 

познавательную цель.  

Регулятивные:  

применять метод 

информационного 

Формирование 

навыков 

исследовательск

ой деятельности; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 



жанр. литературного 

портрета 

писателя);индивидуал

ьное и групповое 

проектирование 

способов выполнения 

дифференцированног

о домашнего задания; 

комменти0рование 

выставленных оценок. 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я. 

72   Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Анализ 

эпизода 

«Вечер в 

салоне А. 

П. 

Шерер». 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

комплексное 

повторение; 

самостоятельная 

работа с литературо-

ведческим портфолио 

(анализ текстов по 

алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя); 

групповая работа 

(подбор цитатных 

примеров по теме 

урока с последующей 

взаимопроверкой); 

составление плана 

аргументированного 

рассуждения на 

Научится выявлять 

характерные 

художественные 

средства и приемы. 

Познавательные:  

уметь строить сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме. 

Регулятивные:  

формировать ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики.  

Коммуникативные:  

уметь проявлять 

активность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Формирование 

навыков 

самодиагностик

и по результатам 

исследовательск

ой деятельности. 

73   Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Именины 

у 

Ростовых. 

Научится опреде-

лять роль средств 

выразительности в 

раскрытии замысла 

автора; 

производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста. 

Познавательные:  

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию.  

Регулятивные:  

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные:  

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя. 



проблемный вопрос. 

74   Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Изображе

ние 

войны 

1805-1807 

г. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение; 

групповая работа 

(составление 

письменного ответа 

на проблемный 

вопрос по алгоритму 

выполнения задания); 

участие в 

коллективном 

диалоге. 

Научится 

характеризовать 

героев романа. 

Познавательные:  

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию.  

Регулятивные:  

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные:  

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя. 

75   Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Поиски 

плодотво

рной 

обществе

нной 

деятельно

сти Пьера 

Безухова 

и Андрея 

Болконск

ого. 

Нравстве

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом;  кол-

лективное 

проектирование 

Научится владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

устной и 

письменной 

монологической 

речи. 

Познавательные:  

выделять и 

формулировать 

познавательную цель.  

Регулятивные:  

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

Формирование 

навыков 

исследовательск

ой деятельности; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я 



нные 

искания. 

способов выполнения 

дифференцированног

о домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

76   Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Отечестве

нная 

война 

1812 года. 

Самостоятельная 

работа с 

литературоведческим 

портфолио, групповая 

работа (составление 

письменного ответа 

на проблемный 

вопрос по алгоритму 

выполнения задания); 

работа в парах 

(редактирование 

текста ответа на 

проблемный вопрос); 

участие в 

коллективном диало-

ге. 

Научится 

характеризовать 

героев романа. 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию.  

Регулятивные:  

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные:  

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя. 

77   Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Кутузов и 

Наполеон 

в романе 

«Война и 

мир». 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

составление плана (в 

том числе цитатного) 

характеристики героя 

Научится 

характеризовать 

героев романа. 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Регулятивные:  

формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

планировать и регули-

ровать свою 

деятельность.  

Коммуникативные:  

Формирование 

навыков 

индивидуальног

о выполнения 

диагностических 

заданий по 

алгоритму ре-

шения 

литературо-

ведческой 

задачи. 



романа, 

сравнительной 

характеристики 

героев с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания; составление 

плана ответа на 

устный проблемный 

вопрос; коллективное 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

78   Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Партизан

ская 

война. 

Бегство 

французо

в из 

России. 

Научится опре-

делять авторское 

отношение к 

героям, идейно-

эмоциональное 

содержание 

романа. 

Познавательные:  

уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные:  

уметь осознавать 

усвоенный материал, 

качество и уровень 

усвоения.  

Коммуникативные:  

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя. 

79   Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Образ 

Наташи 

Ростовой. 

Групповая работа 

(анализ ключевых 

эпизодов романа по 

алгоритму выпол-

нения задания при 

консультативной 

помощи учителя, 

ученика-эксперта); 

самостоятельная 

работа с литерату-

роведческим 

портфолио 

(составление 

письменного ответа 

на проблемный 

вопрос); работа в 

парах (поиск в романе 

Научится 

характеризовать 

героев романа. 

Познавательные:  

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста.  

Регулятивные:  

уметь анализировать 

стихотворный текст. 

Коммуникативные:  

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

Формирование 

навыков 

самостоятельной 

работы по 

алгоритму вы-

полнения задачи. 



примеров типического 

и индивидуального в 

содержании 

характеров героев, 

участие в 

коллективном 

диалоге. 

решения 

коммуникативных задач. 

80   Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Псих

олог

измп

розы 

Толс

того.

Прие

мыиз

обра

жени

ядуш

евно

го 

мира

геро

ев(“д

иале

ктик

идуш

и”). 

Уметь 

видеть 

главное в 

прочитанн

ом тексте, 

аргументи

рованно 

формулиро

вать свое 

отношение 

к 

произведе

нию 

Познавательные:умет

ь 

осмысленно 

читать и 

объяснять 

значение 

прочитанного

, выбирать 

текст для 

чтения в 

зависимости 

от 

поставленной 

цели, 

определять 

понятия. 

Регулятивные:выпол

нять 

учебные 

действия в 

громко 

речевой и 

умственной 

формах, 

использовать 

речь для 

регуляции 

своих 

действий, 

устанавливат

ь причинно- 

следственные 

Формиров

ание 

навыков 

исследов

ательско

й и 

диагност

ической 

деятельн

ости 



связи. 

Коммуникативные:стр

оить 

монологическ

ие 

высказывания 

в 

81   Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

«Семейна

я идея» в 

творчеств

е Л.Н. 

Толстого. 

Научится понимать 

смысл 

произведения и 

видеть главное. 

Познавательные:  

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию.  

Регулятивные:  

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные:  

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя. 

82   Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Обра

з 

Плат

онаК

арат

аева 

иавт

орск

аяко

нцеп

ция 

“общ

ейжи

зни”. 

83   Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Эпилог 

романа. 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

Научится выпол-

нять 

индивидуальное 

задание в 

проектной 

деятельности 

группы. 

Познавательные:  

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные:  

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст

вованию. 



затруднений в 

деятельности): 

проектная работа в 

парах 

(иллюстрирование 

эпизодов по теме 

урока с последующей 

взаимопроверкой); 

выразительное чтение 

и его рецензирование 

при консультативной 

помощи учителя; 

составление плана 

характеристики 

образа автора; участие 

в коллективном 

диалоге; коллективное 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания. 

Проектная 

деятельность: 

«Роль сравнений в 

романе Л.Н. Толстого 

«Война и мир» 

(несколько эпизодов)» 

Выполнение теста. 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный опыт.  

Коммуникативные:  

уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

84

-

85 

  Урок 

развития 

речи 

Рр 
Сочинени

е по 

роману 

Толстого 

«Война и 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

Научится владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

анализа текста. 

Познавательные:  

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные:  

уметь планировать 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 



мир». систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

редактирование 

рабочих материалов к 

сочинению. 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные:  

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения. 

задания при 

консультативной 

помощи учителя. 

86  Н.С. 

Лесков 

(3ч) 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Художест

венный 

мир Н. С. 

Лескова. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение; 

групповая работа 

(составление 

письменного ответа 

на проблемный 

вопрос по алгоритму 

выполнения задания); 

работа в парах; 

участие в 

коллективном диало-

ге. 

Научится опреде-

лять идейно-

эмоциональное 

содержание 

произведений 

Лескова. 

Познавательные:  

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Регулятивные:  

формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

планировать и регули-

ровать свою 

деятельность.  

Коммуникативные:  

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

Формирование 

навыков 

самодиагностик

и по алгоритму 

выполнения 

задачи при кон-

сультативной 

помощи учителя. 

87

-

88 

  Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

«Очарова

нный 

странник» 

Идейно-

художест

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

Научится опреде-

лять идейно- 

тематическое 

своеобразие текста. 

Научится 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа 

(тест). 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 



венное 

своеобраз

ие. 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение; 

самостоятельная 

работа с 

литературоведческим

портфолио 

(характеристика 

прозаического 

текста); групповая 

работа (составление 

письменного ответа 

на проблемный 

вопрос по алгоритму 

выполнения задания); 

работа в парах. 

использовать для 

раскрытия тезисов 

своего 

высказывания 

указание на 

фрагменты 

произведения. 

Регулятивные:  

уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста), пла-

нировать алгоритм 

ответа, работать само-

стоятельно. 

Коммуникативные:  

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач. 

творческой 

деятельности. 

89

-

90 

 Страницы 

зарубежно

й 

литератур

ы конец 19 

– начало 

20 вв. 2 ч. 
 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Страницы 

зарубежн

ой 

литератур

ы конец 

19 – 

начало 20 

вв. 

Обзорная лекция по 

творчеству Генрик 

Ибсена, Ги де 

Мопассана, Бернарда 

Шоу. Г. де Мопассан. 

«Ожерелье». Г. Ибсен. 

«Кукольный дом». 

Выразительное чтение 

фрагментов 

произведений. Теория. 

Пьеса. Конфликт. 

Сюжет. Новелла. 

«Драма идей». 

Лит.практикум. 

Анализ героев пьесы. 

Научится опреде-

лять идейно- 

тематическое 

своеобразие текста. 

Научится 

использовать для 

раскрытия тезисов 

своего 

высказывания 

указание на 

фрагменты 

произведения. 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа 

(тест). 

Регулятивные:  

уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста), пла-

нировать алгоритм 

ответа, работать само-

стоятельно. 

Коммуникативные:  

уметь строить 

монологическое 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности. 



Анализ новелл.  

 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач. 

91  А.П. Чехов 

(10ч) 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Этапы 

биографи

и и 

творчеств

а А. П. 

Чехова. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение; работа в 

парах (создание 

литературного 

портрета писателя); 

коллективное 

проектирование спо-

собов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Научится создавать 

литературный 

портрет писателя и 

драматурга. 

Познавательные:  

уметь узнавать, называть 

и определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 

(формировать умение 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные:  

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные:  

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя. 

92   Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

«Маленьк

ая 

трилогия»

. Идейно-

художест

венное 

своеобраз

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

Научится 

определять идейно-

эмоциональное 

содержание 

произведения. 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные:  

Формирование 

навыков 

самодиагностик

и по алгоритму 

выполнения 

задачи при кон-

сультативной 



иепроизве

дений«Че

ловек в 

футляре»,

«Крыжов

ник»,«О 

любви». 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение; 

самостоятельная 

работа с 

литературоведческим 

портфолио 

(характеристика 

прозаического 

текста); групповая 

работа (составление 

письменного ответа 

на проблемный 

вопрос по алгоритму 

выполнения задания); 

конкурс 

выразительного 

чтения; участие в 

коллективном диало-

ге; коллективное 

проектирование спо-

собов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

планировать и регули-

ровать свою 

деятельность.  

Коммуникативные:  

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

помощи учителя. 

93   Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Тема 

гибели 

человечес

кой души 

в рассказе 

А.П. 

Чехова 

«Ионыч». 

Научится опреде-

лять особенности 

прозы Чехова. 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Регулятивные:  

формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

планировать и регули-

ровать свою 

деятельность.  

Коммуникативные:  

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

Формирование 

навыков 

самодиагностик

и по алгоритму 

выполнения 

задачи при кон-

сультативной 

помощи учителя. 

94   Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Рассказ 

А.П. 

Чехова 

«Дама с 

собачкой

».Особен

ности 

художест

Самостоятельная 

работа с 

литературоведческим 

портфолио 

(характеристика 

прозаического 

текста); групповая 

работа (составление 

Научится состав-

лять развернутый 

цитатный план для 

обзора материала. 

Познавательные:  

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию.  

Регулятивные: 

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные:  

Формирование 

навыков 

исследовательск

ой деятельности; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 



венного 

восприят

ия мира. 

письменного ответа 

на проблемный 

вопрос по алгоритму 

выполнения задания); 

работа в парах, 

конкурс 

выразительного 

чтения; участие в 

коллективном диало-

ге; коллективное 

проектирование спо-

собов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и 

поступки героев. 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я. 

95   Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Основной 

конфликт 

в пьесе 

«Вишнев

ый сад». 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение; 

самостоятельная 

работа с 

литературоведческим 

портфолио; групповая 

работа (составление 

письменного ответа 

на проблемный 

вопрос по алгоритму 

Научится опреде-

лять способы 

психологического 

изображения. 

Познавательные:  

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Регулятивные:  

формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

планировать и регули-

ровать свою 

деятельность.  

Коммуникативные:  

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

Формирование 

навыков 

самодиагностик

и по алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя. 



выполнения задания); 

участие в 

коллективном диало-

ге. 

96    Промежу

точная 

аттестаци

я 

Тест    

97   Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Действую

щие лица 

пьесы 

А.П. 

Чехова 

«Вишнёв

ый сад» и 

авторское 

отношени

е к ним. 

Самостоятельная 

работа с 

литературоведческим 

портфолио 

(характеристика 

драматического 

произведения); 

групповая работа 

(составление 

письменного ответа 

на проблемный 

вопрос по алгоритму 

выполнения задания);  

коллективное 

проектирование спо-

собов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Научится состав-

лять 

характеристику 

героя (-ев). 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель.  

Регулятивные:  

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя. 

98   Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Система 

образов в 

пьесе«Ви

шневый 

сад». 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

Научится состав-

лять 

характеристику 

героя (-ев). 

Познавательные:  

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные:  

уметь оценивать и 

формулировать то, что 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности. 



изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятельная 

работа с 

литературоведческим 

портфолио. 

уже усвоено. 

Коммуникативные:  

уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

99   Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Тема 

прошлого

,настояще

го 

ибудущег

о Россиив 

пьесе. 

Раневская

и Гаев 

какпредст

авителиух

одящего 

впрошлое

усадебног

о быта. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятельная 

работа с 

литературоведческим 

портфолио 

Выполнение теста. 

Совершенствовани

еумения 

анализировать 

текст, определять 

стилистические 

особенности 

Познавательные:уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные:выполнять 

учебные действия в 

громко речевой и 

умственной формах, 

использовать 

речь для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные:строи

ть монологические 

высказывания в 

письменной форме 

Формиров

ание 

навыков 

исследов

ательско

й и 

диагност

ической 

деятельн

ости 

10

0-

  Урок 

развития 
Рр 
Сочинени

Формирование у 

учащихся 

Научится владеть 

изученной 

Познавательные:  

самостоятельно делать 

Формирование 

навыков 



10

1 

речи е по 

творчеств

у А.П. 

Чехова 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

редактирование 

рабочих материалов к 

сочинению. 

терминологией по 

теме, навыками 

анализа текста. 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные:  

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные:  

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения. 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя. 

10

2 

 О 

мировом 

значении 

русской 

литератур

ы.  
 

 О 

мировом 

значении 

русской 

литератур

ы. 

Анализ статьи 

учебника.Коллективн

ый проект.  

 

Научится владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

анализа текста. 

Познавательные:  

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные:  

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные:  

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя. 

 



Контрольно-измерительные материалы. 

Тест по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

Цель: проверить знание учащимися содержания романа И. С.Тургенева «Отцы и дети» ,учёт и 

контроль знаний; развитие самостоятельной деятельности учащихся в поиске ответов на 

поставленные вопросы; пробудить интерес к изучению художественной литературе.  

 

1. «Точно и сильно воспроизвести истину, реальность жизни есть высочайшее счастье для 

литератора, даже если эта истина не совпадает с его собственными симпатиями». Кому 

симпатизирует И. С. Тургенев: 

1) Революционерам-демократам. 2) Разночинцам. 3) Либералам. 4) Монархистам. 

2 Какова будущая специальность Базарова.1) инженер,2) врач 3)учитель 4)военный 

3. Чей это портрет: «...человек высокого роста, в длинном балахоне с кистями... обнаженная 

красная рука... ленивый, но мужественный голос», лицо «длинное и худое, с широким лбом...»? 

1) Отец Николая Петровича Кирсанова. 2) Николай Петрович Кирсанов. 3) Евгений Васильевич 

Базаров. 4) Павел Петрович Кирсанов. 

4. Чей это портрет: «...человек среднего роста, одетый в темный английский сьют, модный 

низенький галстук и лаковые полусапожки... На вид ему было лет сорок пять: его коротко 

остриженные седые волосы отливали темным блеском, как новое серебро...»? 

1) Отец Николая Петровича Кирсанова. 2) Николай Петрович Кирсанов. 

3) Евгений Васильевич Базаров. 4) Павел Петрович Кирсанов. 

5. Чей это портрет: «...Это была молодая женщина лет двадцати трех, вся беленькая и мягкая, с 

темными волосами и глазами, с красными, детски-пухлявыми губками и нежными ручками. На 

ней было опрятное ситцевое платье; голубая новая косынка легко лежала на ее круглых 

плечах»? 

1) Фенечка. 2) Авдотья НикитишнаКукшина, «эмансипированная женщина». 3) Помещица 

Анна Сергеевна Одинцова. 4) Катя, сестра Одинцовой. 

6. Споры героев романа «Отцы и дети» велись вокруг разных вопросов, волно¬вавших 

общественную мысль России. Найдите лишнее: 
1) Об отношении к дворянскому культурному наследию. 2) Об искусстве, науке. 

3) О системе поведения человека, о нравственных принципах. 

4) O положении рабочего класса. 5) Об общественном долге, о воспитании. 

7. Давая общую оценку политического содержания «Отцов и детей», И. С. Тургенев писал: 

«Вся моя повесть направлена против...» (выберите правильное). 

1) Пролетариата как передового класса. 2) Дворянства как передового класса. 

3) Крестьянства как передового класса. 4) Революционных демократов как передового класса. 

8. Кто из героев романа «Отцы и дети» может быть назван «маленьким человеком»:  
1) Василий Иванович Базаров.2) Николай Петрович Кирсанов.3) Аркадий Николаевич 

Кирсанов. 

4) Фенечка. 

9. На какие круги русского общества возлагает надежды Е. Базаров: 1) Крестьянство.2) 

Дворянскую аристократию.3) Русское патриархальное дворянство. 4) Интеллигенцию. 

10. Кому из героев романа «Отцы и дети» соответствуют приведенные характеристики: 
1) Представитель молодого дворянского поколения, быстро превращающийся в обыкновенного 

помещика, духовная ограниченность и слабоволие, поверхностность демократических 

увлечений, склонность к краснобайству, барские замашки и лень. 

2) Противник всего подлинно демократического, любующийся собой аристократ, жизнь 

которого свелась к любви и, к сожалению, об уходящем прошлом, эстет. 

3) Бесполезность и неприспособленность к жизни, к новым ее условиям, тип «уходящего 

барства». 

4) Натура независимая, не склоняющаяся ни перед какими авторитетами, нигилист. 

а) О Евгений Базаров б) Аркадий Кирсанов в) Павел Петрович г) Николай Петрович 

11. Иван Сергеевич Тургенев писал: «На его долю не пришлось, как на долю Онегина и 

Печорина, эпохи идеализации, сочувственного превознесения». Почему Базаров был 



отрицательно принят и прогрессивным журналом «Современник», и либеральными, и 

демократическими кругами: 
1) Из-за своих крайностей, неприемлемых для одних и бесперспективности для других. 

2) Из-за нетипичности героя и времени. 

3) Из-за отношения героя к народу и его роли в демократическом движении. 

4) Из-за расхождений в вопросе о путях освободительного движения. 

12. Чем Е. Базаров был особенно далек автору романа:  

1) Непониманием роли народа в освободительном движении. 

2) Нигилистическим отношением к культурному наследию России. 

3) Преувеличением роли интеллигенции в освободительном движении. 

4) Отрывом от какой-либо практической деятельности. 

13. Кто из героев романа «Отцы и дети»: «...мечтал о том, чтобы в биографии его сына 

была фраза: «сын простого штабс-лекаря, который, однако, рано сумел разгадать его и 

ничего не жалел для его воспитания»? 1) Губернатор города***. 2) Павел Петрович 

Кирсанов. 3) Николай Петрович Кирсанов. 4) Отец Базарова. 

14. Кто из героев романа «Отцы и дети» «...назвала Базарова хищным, а Аркадия 

Кирсанова ручным»?1) Феничка. 2) Катя, сестра Одинцовой.3) Авдотья НикитишнаКукшина. 

4) Помещица А. С. Одинцова. 

15. Кто из героев романа «Отцы и дети» ...«вступается за крестьян», но «говоря с ними... 

морщится и нюхает одеколон»? 1) Губернатор города***. 2) Сын откупщика Ситников. 3) 

Евгений Базаров. 4) Павел Петрович Кирсанов. 

16. Кто из героев романа «Отцы и дети» ...дает другому такую характеристику: «Ваш брат, 

дворянин, дальше благородного смирения или благородного кипения дойти не может, а 

это пустяки... Ты славный малый; но ты все-таки мякенький, либеральный барич...»? 
1) П.П. Кирсанов – Базарову. 2) Кукшина – Ситникову. 3) Крестьяне – Базарову. 4) Базаров – 

Аркадию. 

17. Найдите соответствие героев романа социальному положению: 

1) «Эмансипе».2) Русский аристократ.3) Полковой лекарь.4) Студент-барич.5) Студент-

демократ 

А) Евгений Базаров Б) Кукшина В) В.И. Базаров Г) Аркадий Кирсанов Д) Павел Петрович 

Кирсанов 

18. Какой момент в биографии Евгения Базарова стал переломным в осознании им своей 

личности:  
1) Любовь к Одинцовой.2) Разрыв с Аркадием.3) Спор с П. П. Кирсановым.4) Посещение 

родителей. 

19. Обозначьте основной конфликт романа «Отцы и дети». Запишите развернутый ответ, 

доказав свою точку зрения.  

20. Кому посвящен роман? Запишите фамилию.  

Ответы к тесту  

1 – 1  

2 – 2  

3 – 3 

 4 – 4  

5 – 1  

6 – 4  

7 – 2  

8 – 1  

9 – 4 

10 – 1б, 2в, 

3г, 4а  

11 – 1  

12 – 2  

13 – 4  

14 – 4  

15 – 4  

16 –4  

17 – 1б, 2д, 

3в, 4г, 5а  

18 – 1 

 

19. Конфликт 

поколений 

 

20. 

Белинский. 

  

 Критерии оценивания: 

 

20-19 баллов-5 

 

18-16 баллов- 4 

 

15-11 баллов-3 

 

 



Тест по творчеству Гончарова и роману «Обломов». 
Цель: проверить знание учащимися содержания романа И. А. Гончарова «Обломов»; учёт и 

контроль знаний; развитие самостоятельной деятельности учащихся в поиске ответов на 

поставленные вопросы; пробудить интерес к изучению художественной литературе.  

 

Задания с выбором ответа.                                                                                                                                                           

1.Укажите годы жизни И. А. Гончарова.                                                                                                                             

а) 1799-1837                       б)1814-1841                         в) 1812-1891                     г)1803-1873                                                                                                                             

2.Назовите автора критической статьи «Что такое обломовщина»?                                                                                                                    

а) И.С. Тургенев           б) Н.А. Добролюбов         в) Н.А.Некрасов        г) В.Г. Белинский                                     

3.Какое дело Илья Ильич Обломов считал роскошью?                                                                                                     

а) написание писем                                 б) забота об имении                                                                                                   

в) общение с друзьями                           г) чтение книг                                                                             

4.Укажите проблему, не волновавшую Обломова в начале романа.                                                                                

а) неоплаченные счета                      б) предстоящая женитьба                                                                                            

в) проблемы в имении                       г) переезд на новую квартиру                                                                             

5. Укажите происхождение И. И. Обломова.                                                                                                       

а) мещанин         б) купец       в) дворянин      г) крестьянин                                                                                                  

6. Что являлось нормальным состоянием Ильи Ильича Обломова, героя романа И. А. 

Гончарова «Обломов» ?а) государственная служба                 б) лежание на диване                                                                                  

в)  игра в карты                                       г) чтение книг                                                                                                                

7. Укажите персонажа по описанию: « высокая и стройная женщина с тихим и гордым 

взглядом, со спокойно сложенными на груди руками, с тихим, но гордым взглядом и 

задумчивым выражением лица».а) Мария Михайловна                     б) Ольга Сергеевна                                                                                                                    

в) Авдотья Матвеевна                      г) нет правильного ответа                                                                                           

8.О чем просил Обломов Штольца при их последней встрече?                                                                                      

а) позаботиться об Агафье Матвеевне                       б) не забыть его сына                                                                                        

в) не оставлять его имениебез присмотра               г) никогда не изменять Ольге Ильинской                                          

9. Где в конце романа И. А. Гончарова «Обломов» происходит последняя встреча 

Штольца с Захаром?                                                                                                                                                                                                    

а)  в доме Агафьи Матвеевны                       б) в имении Обломова                                                                                   

в) возле церкви в толпе нищих                      г) в имении Ильинских                                                                                      

10. Укажите, какие портретные характеристики не относятся к Обломову.                                                                     

а) «Это был человек лет тридцати двух-трёх от роду, среднего роста, приятной 

наружности, с тёмно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определённой идеи, всякой 

сосредоточенности в чертах лица».                                                                                                                              

б) «Цвет лица не был ни румяный, ни смуглый, ни положительно бледный, а безразличный или 

казался таким».                                                                                                                                                                   

в) «Он весь составлен из костей, мускулов и нервов, как кровная английская лошадь».                                          

г) «Мысль гуляла по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворённые губы, пряталась в 

складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всём лице теплился ровный свет 

беспечности».                                                                                                                                                                 

Задания с кратким ответом.                                                                                                                                        

1.Узнайте героя по описанию.« … человек лет сорока, принадлежащий к крупной породе, 

высокий, объёмистый в  плечах и во всём туловище, с крупными чертами лица,  с большой 

головой, с крепкой, коротенькой шеей, с большими навыкате глазами, толстогубый».          

2.Узнайте героя по описанию.                                                                                                                               

«Ленивый от природы, он был ленив ещё и по своему лакёйскому воспитанию. Он важничал в 

дворне, не давал себе труда ни поставить самовар, ни подмести полов».    

3. «Он (Штольц) не предвидел, что он вносит ….. в жизнь Обломова». Какое слово 

пропущено?                                                                                                                                             
4.«Он задумался и машинально стал чертить пальцем по пыли, потом посмотрел, что 

написано …» Какое слово было написано? 

5. В каком чине начал и закончил службу Илья Ильич Обломов? 

6. Какой литературный приём использовал И. А Гончаров в романе «Обломов», создавая 

образы Обломова и Штольца, Ольги Сергеевны и Агафьи Матвеевны? 



7.Какой внесюжетный элемент композиции романа помогает понять истоки 

«обломовщины»? 

8. Кто написал литературно-критическую статью «Что такое обломовщина»? 

9. Назовите главу романа И.А. Гончарова «Обломов», которая была опубликована почти 

за 10 лет до выхода в свет самого романа. 

10. Закончите фразу из романа И. А. Гончарова: «В Гороховой улице, в одном из больших 

домов, народонаселения которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели, 

на своей квартире … 

 
Ответы: 

Тестовые задания с выбором ответа 

1. в) 1812-1891  

2. б) Н.А. Добролюбов  

3. г) чтение книг  

4. в) проблемы в имении  

5. в) дворянин  

6. б) лежание на диване  

7. г) нет правильного ответа  

8. б) не забыть его сына  

9. в) возле церкви в толпе нищих  

10. в) «Он весь составлен из костей, мускулов и нервов, как кровная английская лошадь».  

Задания с кратким ответом.  

1. Тарантьев 

2. Захар 

3. Фейерверк 

4. «обломовщина» 

5. коллежский секретарь 

6. антитеза 

7. сон Обломова 

8. Н. А. Добролюбов 

9. «Сон Обломова» 

10. Илья Ильич Обломов  

Критерии оценивания: 

 

20-18 б.-5 

17-15б.-4 

14-11 б.-3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест по пьесе А. Н. ОСТРОВСКОГО «ГРОЗА» 



Цель: определить уровень знаний по  содержанию текста и понимания учащимися  

проблематики произведения.  

1. Определите жанр произведения. 

а) семейно-бытовая драма 
б) трагедия 
в) комедия 

г) сплав комизма, драматизма, лирики и 
трагедии 
д) психологическая драма 

 

2. Определите вид конфликта в драме «Гроза». 
а) философский 
б) социальный 
в) идеологический 

г) внутренний 
д) семейный 

 

3. Правильно расположите элементы композиции драмы «Гроза». 

а) экспозиция       1) разговор Бориса и Кудряша 
б) завязка 2) гибель Катерины 
в) кульминация    3) монолог Катерины перед смертью 
г)развязка4) разговор Кулигина и Кудряша 

 
4. Какими художественными средствами передается в пьесе мотив замкнутости города 
Калинова? 

а) символическими деталями — калитка, забор 

б) конкретными авторскими указаниями, ремарками 
в) отсутствием связи с другими городами 

г) образом Феклуши 

 

5. С какой целью А. Н. Островский вводит в пьесу экспозицию? 
а) чтобы подчеркнуть положительные черты в характере Кулигина 
б) наметить конфликт между молодежью и старшим поколением в пьесе 
в) обозначить место действия и обстановку в городе 

г) описать волжский берег 

 

6. Система образов в пьесе «Гроза» строится по принципу «парности». Определите эти 
пары среди указанных персонажей. 
Катерина; Дикой; Кудряш; Кабаниха; Борис; Варвара. 

 

7. Перечислите имена героев пьесы, которых с точки зрения классической драмы можно 
назвать «лишними персонажами». 
а) Варвара 
б) Кудряш 
в) Кулигин . 
г) Феклуша 

д) полусумасшедшая барыня 
е) Шапкин 
ж) Глаша 

 

8. В противостоянии каких героев наиболее ярко выразился основной конфликт пьесы? 

а) Кабаниха — Дикой 
б) Катерина — Варвара 
в) Катерина — Кабаниха 
г) Катерина — Тихон 
 
9. Как на уровне персонажей представлено «тёмное царство» и его «жертвы»? Выделите 
тех и других из списка. 

Дикой; Катерина; Тихон; Феклуша; Борис; Кабаниха; Варвара; полусумасшедшая барыня; 
Кудряш. 
 

10. А. Н. Островский широко использует в пьесе образы-символы. Выделите их 
изперечисленных. 



Тропинка; белый платок; луг за рекой; вечный двигатель; могила; стихи Державина; гроза; 
ключ. 
 

11. Кто из героев пьесы так отзывается о Кабанихе? 
«— Ханжа, сударь! Нищих оделяет, а домашних поедом заела совсем...» 
а) Борис 
б) Кулигин 
в) Катерина 
г) Дикой 
 

12. Кому из русских критиков принадлежит эта оценка образа Катерины: «Вся жизнь 
Катерины состоит из постоянных внутренних противоречий; она ежеминутно кидается из 
одной крайности в другую; она сегодня раскаивается в том, что делала вчера...»? 
а) Н. А. Добролюбову 
б) Д. И. Писареву 
в) В. Г. Белинскому 
г) И. А. Гончарову 
 

13. В какой момент происходит основная кульминация пьесы? 
а) публичное признание Катерины в своей греховности 
б) свидание с Борисом 
в) в монологе Катерины в финале пьесы 
г) в пьесе отсутствует кульминация 
 

14. Почему А. Н. Островский был назван «отцом русского национального театра»? 
а) возродил традиции А.С. Грибоедова, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя 
б) его перу принадлежит сорок семь пьес 
в) своим творчеством оказал определяющее влияние на последующее развитие прогрессивной 
русской драматургии 
г) построил здание Малого театра 
 

 

Ответы к тесту «А. Н. ОСТРОВСКИЙ.  

«ГРОЗА» 

 

1. г  1б 

2. г, д 1б  

3. а — 4, б — 1, в — 3, г — 2  4 б. 

4. г  1 б. 

5. в  1б. 

6. Катерина — Кабаниха; Кабаниха — 

Дикой; Катерина — Борис; Варвара — 

Кудряш; Катерина — Варвара  5 б. 

7. д, е, ж 1б. 

8. в  1б.  

9. «темное царство»: Дикой, Кабаниха, 

Феклуша, полусумасшедшая барыня;  

«жертвы»: Катерина, Тихон, Борис, 

Варвара, Кудряш  2 б. 

10. белый платок, могила, гроза, ключ 4 

б.  

11. б  1 б. 

12. б  1 б.  

13. в   1 б. 

14. в  1 б.  
 

 

 

 

Критерии оценивания. 

25 -24 б.-5 

23-21 б. -4 

20- 15 б.- 3 

  



Контрольная работа по творчеству Н.А. Некрасова 

Цель: сделать срез знаний, отследить  уровень усвоения материала по этому 

произведению. 

1 вариант 

Часть 1. 

1. Какие семейные распри способствовали формированию стойкого целеустремленного 

характера  будущего поэта? 

2. Назовите основные темы лирики Н.А. Некрасова (проблемы, которые его волновали). 

3. В какие годы написана поэма «Кому на Руси жить хорошо»?  

4. Что, по вашему мнению, самое главное рассказал Некрасов о народе в поэме «Кому на Руси 

жить хорошо»? 

5. Для чего нужен образ крестьянки Матрёны Тимофеевны в поэме? 

Часть 2. 

1.  Кого первого встретили мужики из поэмы «Кому на Руси жить хорошо»? 

а) купчину толстопузого   б) помещика  в) крестьянку, Матрену Тимофеевну  г) попа 

2. Как называлось село, в котором была ярмарка? 

а) Ильинское  в) Раменское  б) Кузьминское  г) Знаменское 

3. Кто из героев «Кому на Руси жить хорошо» в прошлом был каторжником? 

а) Савелий    б) ЕрмилГирин    в) Яким Нагой   г) Гриша Добросклонов 

4. Кому принадлежат слова? 

"Ключи от счастья женского, / От нашей вольной волюшки,/ Заброшены, потеряны / У бога 

самого! 

а) купчине толстопузому б)  Матрене Тимофеевне в) попадье г) Савелию 

5. Где провёл последние годы жизни дед Савелий? 

а) в монастыре в) в ссылке б) в особой горнице г) в погребе 

6. Сколько лет героине поэмы Матрёне Тимофеевне? 

а) 30  в) 38 б) 35  г) 43 

Часть 3. 

Напишите сочинение-миниатюру на тему «Чем пролог поэмы «Кому на Руси жить хорошо?» 

напоминает сказку?» 

2 вариант 

Часть 1. 

1. Что пришлось пережить Н.А. Некрасову, когда он приехал в Петербург? 

2. В чем новизна поэзии Н.А. Некрасова? какое новое сословие он сделал героем литературы? 

3. Сколько лет работал Некрасов над поэмой «Кому на Руси жить хорошо»? 

4. Кто занимает центральное место в поэме «Кому на Руси жить хорошо»? 

5. В чем видит счастье Гриша Добросклонов? 

Часть 2. 

1. Кого решили найти мужики на Руси? 

а) весёлого в) доброго б) богатого г) счастливого 

2.  Кто из героев поэмы говорит о себе: «"Клейменый, да не раб!"?                                                         

а) Яким Нагой     б) Григорий Добросклонов   в) ЕрмилГирин  г) Савелий 

3. Какой из сказочных предметов задействован в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо»?                                                                                                                                             а) 

шапка-невидимка; б) скатерть-самобранка; в) ковёр-самолёт; г) туфли-скороходы 

4. За что торговался ЕримилГирин с купцом Алтынниковым? 

а) за пасеку в) за участок поля б) за племенных лошадей г) за мельницу 

5. Как погиб Дёмушка? 

а) его съели свиньи в) утонул в болоте б) попал под лошадь г) задохнулся в огне 

6. Что во время пожара вынес из дома Яким Нагой? 

а) накопленные деньги и документыб) зимнюю одеждув) картиночки со стенг) ключи от амбаров 

Часть 3. 

Напишите сочинение-миниатюру на тему «Чем пролог поэмы «Кому на Руси жить хорошо?» 

напоминает сказку?» 



 

Тест по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 
Цель: тест помогает проверить знание учащимися содержания романа Ф.М. Достоевского 

"Преступление и наказание". Требуется выбрать только один ответ из предложенных.  

1.Кто это? 
«Это был человек лет тридцати пяти, росту ниже среднего, полный и даже с брюшком, 

выбритый, без усов и без бакенбард, с плотно выстриженными волосами на большой круглой 

голове… Пухлое, круглое и немного курносое лицо его было цвета больного, темно-желтого, но 

довольно бодрое и даже насмешливое». 

А-Заметов, 

Б-Разумихин, 

В-Лужин, 

Г- такого персонажа в романе нет. 

 

2.Кто из героев«…куражился до последней черты, не предполагая даже возможности, что 

две нищие и беззащитные женщины могут выйти из-под его власти»? 

А-Свидригайлов, 

Б-Лужин, 

В-Зосимов, 

Г-такого персонажа в романе нет. 

 

3.Вставьте недостающие слова во фразу: 
«Я не тебе поклонился, я… поклонился», - как-то дико произнес он и отошел к окну» 

А-«всем страдающим женщинам», 

Б-«всему страдающему человечеству», 

В—«всем униженным и оскорбленным». 

 

4.Кто это? 
«Это было какое-то страшное лицо, похожее на маску: белое, румяное, с румяными, алыми 

губами, с светло-белокурою бородой и довольно еще густыми белокурыми волосами. Глаза 

были как-то слишком голубые, а взгляд их как-то слишком тяжел и неподвижен. Что-то было 

ужасно неприятное в этом красивом и чрезвычайно моложавом, судя по летам, лице». 

А-Свидригайлов, 

Б-Заметов, 

В-Зосимов, 

Г-такого персонажа в романе нет. 

 

5.Кто это? 
«…Худосочный и золотушный человек, малого роста, где-то служивший и до странности 

белокурый, с бакенбардами в виде котлет, которыми он очень гордился… Сердце у него было 

довольно мягкое, речь весьма самоуверенная, а иной раз чрезвычайно даже заносчивая…» 

А-Лебезятников, 

Б-Свидригайлов, 

В-Лужин, 

Г-такого персонажа в романе нет. 

 

6.Кто из героинь романа имел такую особенность характера: 
«В свойстве характера было поскорее нарядить первого встречного и поперечного в самые 

лучшие и яркие краски, захвалить его так, что иному становилось даже совестно, придумать в 

его хвалу разные обстоятельства, которые и совсем не существовали, совершенно искренно и 

чистосердечно поверить самой в их действительность и потом вдруг, разом, разочароваться, 

оборвать, оплевать и выгнать в толчки человека, которому она, только еще несколько часов 

назад, буквально поклонялась». 

А-Авдотья Романовна, 



Б-Пульхерия Александровна, 

В-Марфа Петровна, 

Г-такого персонажа в романе нет. 

 

7.В ком Раскольников «убедился как в самом пустейшем и ничтожнейшем 

злодее в мире»? 
А-в Лужине, 

Б-в Лебезятникове, 

В-в Свидригайлове, 

Г-ни в ком. 

 

8.Какое средство, по мнению Свидригайлова, действует на всех женщин? 
А-подарки, 

Б-лесть, 

В-внимание, 

Г-нет таких средств. 

 

9.В чьих глазах Раскольников предстал человеком гордым, властным и 

нетерпеливым:«Я вас во всяком случае за человека наиблагороднйшего почитаю-с, и даже с 

зачатками великодушия-с, хоть и не согласен с вами во всех убеждениях ваших»? 

А-Порфирия Петровича, 

Б-Дмитрия Прокофьича, 

В-Петра Петровича, 

Г- ни в чьих. 

 

10.Кто это? 
  «Глаза его горели лихорадочным огнем. Он почти начинал бредить; беспокойная улыбка  

бродила на его губах. Сквозь возбужденное состояние даже уже проглядывало страшное 

бессилие». 

А- Разумихин, 

Б-Лебезятников, 

в-Лужин, 

г-такого персонажа в романе нет. 

 

11.Кто из героев романа принимает любовь за «странное и ужасное 

ощущение»?Речь идет о двух героях сразу – мужчине и женщине: «Оба сидели рядом, 

грустные и убитые, как бы после бури выброшенные на пустой берег одни. Он смотрел… и 

чувствовал, как много на нем было ее любви, и странно, ему стало вдруг тяжело и больно, что 

его так любят. Да, это было странное и ужасное ощущение». 

А-Разумихин и Авдотья Романовна, 

Б-Свидригайлов и Марфа Петровна, 

В-Раскольников и Софья Семеновна, 

Г-таких героев в романе нет. 

 

12.Вставьте недостающие слова во фразу: «Разве я старушонку убил?.. а не 

старушонку убил!» 
А-«…я Лизавету убил», 

Б-«…я мать свою убил», 

В-«…я себя убил», 

Г-таких слов в романе нет. 

 

Правильные ответы: 

1 – в, 2 – б, 3 – б, 4 – а, 5 – а, 6 – г, 7 – в, 8 – б, 9 – а, 10 – г, 11 – в, 12 – в. 

 



Тест по роману Л.Н. Толстого «Война и мир» 

Из предложенных вариантов ответов выберите один правильный. 

1.Когда начинается действие романа «Война и мир»? 

 

а) в январе 1812 года 

б) в апреле 1801 года 

в) в мае 1807 года 

г) в июле 1805 года 

2.Как определил сам Л.Н. Толстой  жанр произведения «Война и мир»? 

 

а) историческая хроника 

б) роман 

в) летопись 

г) эпопея 

3.В исторических трудах Наполеон нередко противопоставляется  

Александру I. Кто противопоставлен Наполеону в романе «Война и мир»? 

а) Александр I 

б) М.И. Кутузов 

в) А. Болконский 

 г) Николай I 

 4.Сколько времени длится действие романа 9 (в целом)? 

 а) 10 лет 

б) 25 лет 

в) около 7 лет 

г) 15 лет 

5.В ком Л.Н. Толстой  видит решающую силу истории? 

 а) царь 

б) военачальники 

в) аристократия 

г) народ 

6.  С какого события начинается роман «Война и мир»? 

 

а)  описания встречи отца и сына 

Болконских 

б) описания Шенграбенского сражения 

в) описания именин  в доме Ростовых 

г) описания вечера у А. П. Шерер 

7. Возраст Наташи Ростовой в начале романа? 

а) 10 лет 

б) 13 лет 

в) 16 лет 

г) 18 лет 

8. Сколько детей было у графа и графини Ростовых? 

а)  3 

б) 4 

в) 5 

г) 6 

9. Определите кульминацию 1-го тома романа «Война и мир». 

а)  именины в доме Ростовых 

б)  история с Теляниным 

в) встреча императоров в Тильзите 

г) Аустерлицкое сражение 

10. Почему князь Андрей идёт служить в действующую армию ( 1-й том)? 

а)  так он понимает офицерский долг 

б)  хочет продвинуться по служебной 

лестнице 

в)  стремится к славе 

г)  мечтает защищать родину 

11. Что привлекло Пьера Безухова в масонстве? 

 

а) увлечение мистикой 

б) возможность отречься от 

несчастливого брака 

в) идея единения и братства людей 

г) связи с влиятельными людьми

 

12. После Шенграбенского сражения «князю Андрею было грустно и тяжело», потому что 

а) его смелое поведение во время сражения не было замечено Багратионом 

б) в сражении погибло больше солдат и офицеров, чем ожидалось 

в) после посещения батареи капитана Тушина начали разрушать его идеальные представления о 

подвиге 

г) ему не удалось проявить себя в сражении и прославиться 

13. Какое событие вторично побудило князя Андрея оставить государственную службу? 

 

а) служебные взыскания 

б) смерть жены 

в) недовольство Сперанского 

 г) любовь к Наташе 



14. Почему расстроился брак князя Андрея и Наташи Ростовой? 

 а) из-за тайных отношений Наташи и Бориса Друбецкого 

б) из-за отказа старого князя Болконского благословить этот брак 

в)  из-за мимолётного увлечения Наташи Анатолем Курагиным 

г)  из-за отказа графа и графини Ростовых выдать дочь замуж за вдовца 

15. Как называлась деревня князя Андрея, которую отделил ему отец? 

 

а) Лысые горы 

б) Отрадное 

в) Богучарово 

г) Марьино 

16. По какому поводу граф Илья Андреевич Ростов устраивает обед в Английском клубе? 

а) победа в Бородинском сражении 

б) именины Наташи 

в) приезд императора в Москву 

г) победа князя Багратиона в Шенграбенском сражении 

17. какую сумму проиграл Николай Ростов Долохову? 

а) 31000 рублей 

б) 40000 рублей 

в) 43000 рублей 

г) 45000 рублей 

18. Чьими глазами читатель видит Бородинское сражение? 

а) Николая Ростова  

б) Пьера Безухова 

в) Андрея Болконского 

г) Анатоля Курагина 

19.Тихон Щербатый является символом: 

 

а) смирения 

б) народного гнева 

в) аристократизма 

г) карьеризма 

20. Завершите фразу Л.Н. Толстого: « Нет и не может быть величия там, где нет…». 

 

а)  стремления к славе 

б) простоты, добра и правды 

в) великих поступков 

г)  самолюбия

 

 

Ответы:  

1-г 5-г 9-г 13-г 17-в 

2-г 6-г 10-в 14-в 18-б 

3-б 7-б 11-в 15-в 19-б 

4-г 8-б 12-в 16-г 20-б 

 

Критерии оценивания: 

20-19 б.-5 

18-16 б.-4 

15-11 б.-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест по комедии А.П.Чехова “Вишневый сад” 

                                                                                                    Цель: узнать уровень знаний учащихся по 

содержанию пьесы, умение узнавать героя пор его характеристике. В тесте предлагаются задания 

разного типа.  

Кто говорит? 

1. А моя собака и орехи кушает. 

2. Желтого в угол, дуплет в середину. 

3. Эх ты, недотепа... 

4. Что ж... лошадь хороший зверь... лошадь продать можно... 

5. Надо перестать восхищаться собой. Надо бы только работать. 

6. ...я так далек от пошлости. Мы выше любви! 

7. Музыка, играй отчетливо! Пускай все, как я желаю! ...За все могу заплатить! 

8. Я? к Рагулиным... Договорилась к ним смотреть за хозяйством... в экономки, что ли. 

9. С Парижем кончено. 

10. Дорогой, многоуважаемый шкаф! Приветствую твое существование, которое вот уже 

больше ста лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости... 

11. По-моему так: если девушка кого-нибудь любит, она, значит, безнравственная. 

12. Читал вот книгу и ничего не понял. Читал и заснул. 

13. О сад мой! После темной ненастной осени и холодной зимы опять ты молод, полон 

счастья... 

14. Я страстно полюбила вас, вы образованный, можете обо всем рассуждать. 

15. Начинается новая жизнь, мама! 

О ком говорят? 

1. Двадцать два несчастья. 

2. Облезлый барин. 

3. Хороший она человек. Легкий, простой человек. 

4. У тебя тонкие, нежные пальцы, как у артиста, у тебя тонкая, нежная душа. 

5. Вам двадцать шесть или двадцать семь лет, а вы еще гимназист второго класса! 

Укажите правильный ответ. 

1. В пьесе «Вишневый сад» не используется прием 

а) глухой диалог; 

б)лирическое отступление; 

в)снижения; 

2. В пьесе «Вишневый сад» отсутствует мотив 

а) опоздания; 

б) смены старого времени новым; 

в) борьбы за равноправие; 

г) недотепства.  

3. Почему  «Вишневый сад» назван комедией? 

а) в основе пьесы лежит комедийный конфликт. 

б) в финале добро торжествует, зло наказано. 

в) Чехов отказывает персонажам в праве на драму: они неспособны на глубокие чувства. 

г) в пьесе все время кто-то падает и что-то роняет. 



4. Какие звуки отсутствуют в пьесе? 

а) стук топора; 

б) звук лопнувшей струны; 

в) гудок паровоза; 

г) пение. 

Ответы 

Кто говорит? 

1. Шарлотта. 

2. Гаев. 

3. Фирс. 

4. Симеонов-

Пищик. 

5. Петя 

Трофимов. 

6. Петя 

Трофимов. 

7. Лопахин. 

8. Вера. 

9. Раневская. 

10. Гаев. 

11. Яша. 

12. Лопахин. 

13. Раневская. 

14. Дуняша. 

15. Аня. 

О ком говорят? 

1. Епиходов. 

2. Петя Трофимов. 

3. Раневская. 

4. Лопахин. 

5. Петя Трофимов. 

Укажите правильный ответ. 

1 – б; 

2 – в; 

3 – в; 

4 – в. 

 

 

Критерии оценивания: 

24-22 б. -5 

21-19 б.-4 

18-15 б.-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый тест за курс 10 класса. 
 

Тесты по литературе за курс 10 класса позволяют определить уровень знаний учащихся 

произведений, изученных в 10 классе. Работа содержит вопросы о жизни и творчестве 

писателей и поэтов, вопросы на знание текста, на знание героев изученных произведений..  

К каждому вопросу даётся четыре варианта ответа. Цель: выявить уровень знаний учащихся 

на конец учебного года. 

 

Критерии оценивания: 

 «5» - 90 – 100 % от общего количества вопросов, 

«4» - 70 – 89 %  от общего количества вопросов, 

«3» - 50 – 69 %  от общего количества вопросов, 

«2» - менее 50 % от общего количества вопросов 

1. Какое литературное направление господствовало в литературе второй половины XIX в.? 

а) романтизм 

б) классицизм 

в) сентиментализм 

г) реализм 

 

2. Укажите основоположников «натуральной школы». 

а) В. Г. Белинский и И. С. Тургенев 

б) А. С. Пушкин и Н. В. Гоголь 

в) М. Ю. Лермонтов и Ф. И. Тютчев 

г) В. Г. Белинский и Н. В. Гоголь 

 

3. Кого из русских писателей называли «Колумбом Замоскворечья»? 

а) И. С. Тургенева 

б) А. Н. Островского 

в) JI. Н. Толстого 

г) Ф. М. Достоевского 

 

4. Статья Н. А. Добролюбова «Когда же придет настоящий день?» посвящена роману И. С. 

Тургенева: 

а) «Отцы и дети» 

б) « Накануне» 

в) «Дворянское гнездо» 

г) «Рудин» 

 

5. Героиню пьесы Островского «Гроза», Кабаниху, звали:  

а) Анна Петровна 

б) Марфа Игнатьевна 

в) Катерина Львовна 

г) Анастасия Семеновна 

 

6. Укажите, какой художественный прием использует А. А. Фет в выделенных 

словосочетаниях. 

 

Снова птицы летят издалека  



К берегам, расторгающим лед, 

Солнце теплое ходит высоко  

И душистого ландыша ждет. 

 

а) олицетворение 

б) инверсия 

в) эпитет 

г) аллегория 

 

7. Герой какого произведения при рождении был обещан Богу, «много раз погибал и не погиб»? 

а) JI. Н. Толстой «Война и мир», князь Андрей 

б) А. Н. Островский «Гроза», Катерина Кабанова 

в) И. С. Тургенев «Отцы и дети», Базаров 

г) Н. С. Лесков «Очарованный странник», Иван СеверьяновичФлягин 

 

8. В каком произведении русской литературы второй половины XIX в. появляется герой-

нигилист? 

а) А. Н. Островский «Лес» 

б) И. С. Тургенев «Отцы и дети» 

в) Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание» 

г) И. А. Гончаров «Обломов» 

 

9. Назовите основной конфликт в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети». 

а) столкновение либерально-консервативных и демократических идей  (Павел Петрович - 

Базаров) 

б) конфликт между аристократкой Одинцовой и плебеем Базаровым (любовный конфликт) 

в) конфликт между старшим и младшим поколениями (родители Базарова - Базаров) 

г) внутренний конфликт в душе главного героя Базарова (несоответствие целей и воз-

можностей) 

 

10. Катерина Измайлова - это героиня: 

а) очерка Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» 

б) пьесы А. Н. Островского «Бесприданница» 

в) романа Ф. М. Достоевского «Идиот» 

г) романа И. А. Гончарова «Обыкновенная история» 

 

11. Кто был автором «Сказок для детей изрядного возраста»? 

а) А. Н. Островский 

б) Ф. М. Достоевский 

в) М. Е. Салтыков-Щедрин 

г) Л. Н. Толстой 

 

 12. Кто из героев романа «Война и мир» предложил М. Кутузову план партизанской войны? 

а) Ф. Долохов 

б) В. Денисов 

в) А.Волконский 

г) Б. Друбецкой 

13. Какому герою «Войны и мира» принадлежит высказывание «Шахматы расставлены. Игра 

начнется завтра»? 

а) князю Андрею 

б) императору Александру I 

в) Наполеону 

г) М. И. Кутузову 



 

14. Какого героя романа «Преступление и наказание» Д. Разумихин характеризует следующими 

словами: «Угрюм, мрачен, надменен и горд...»? 

а) Порфирия Петровича 

б) Зосимова 

в) Раскольникова 

г) Свидригайлова 

 

15. Определите авторство стихотворного отрывка. 

 

И, как предчувствие сходящих бурь,  

Порывистый и ясный ветр порою, 

Ущерб, изнеможенье, - и на всем  

Та кроткая улыбка увяданья, 

Что в существе разумном мы зовем  

Божественной стыдливостью страданья. 

 

а) А. К. Толстой 

б) А. А. Фет 

в) Н. А. Некрасов 

г) Ф. И. Тютчев 

 

 16. Укажите писателей второй половины XIX в., в названии произведений которых есть 

противопоставление (имеются в виду произведения, изученные в школьном курсе). 

а) А. Н. Островский, И. С. Тургенев, М. Е. Салтыков-Щедрин 

б) И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, JI. Н. Толстой 

в) И. А. Гончаров, Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов 

г) JI. Н. Толстой, Н. С. Лесков, И. С. Тургенев 

 

17. В творчестве какого поэта впервые была применена импрессионистическая манера 

изображения? 

а) Н. А. Некрасов 

б) Ф. И. Тютчев 

в) А. А. Фет 

г) А. К. Толстой 

 

18. Укажите автора и название произведения, в «котором дан психологический отчет одного 

преступления»? 

а) А. Н. Островский «Бешеные деньги» 

б) Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание» 

в) JI. Н. Толстой «Живой труп» 

г) Н. С. Лесков «Леди Макбет Мценского уезда» 

 

 19. Определите, из какого произведения взят следующий отрывок. 

 

Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на 

ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии 

говорят нам они, о том великом спокойствии «равнодушной» природы; они говорят также о 

вечном примирении и о жизни бесконечной... 

 

а) JI. Н. Толстой «Севастопольские рассказы» 

б) Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание» 

в) И. А. Гончаров «Обломов» 

г) И. С. Тургенев «Отцы и дети» 

 

20. Укажите имя критика, который определил особенности психологизма  



JI.Н. Толстого как «диалектику души». 

а) Н. Г. Чернышевский 

б) Н. А. Добролюбов 

в) А. И. Герцен 

г) Н. Н. Страхов 

 

21. Какой художественный прием использовал автор в данном произведении? 

 

Блажен незлобивый поэт,  

В ком мало желчи, много чувства: 

Ему так искренен привет  

Друзей спокойного искусства...  

Но нет пощады у судьбы  

Тому, чей благородный гений  

Стал обличителем толпы,  

Ее страстей и заблуждений. 

 

а) аллегория 

б) антитеза 

в) метафора 

г) гипербола 

 

22. Назовите основные критерии оценки личности в романе JI. Н. Толстого «Война и мир». 

а) гордость и самолюбие 

б) благородство и доброта 

в) естественность и нравственность 

г) щедрость и мужество 

 

Ответы: 

1 - г 

2 - г 

3 - б 

4 - б 

5 - б 

6 - в 

7 - г 

8 - б 

9 - а 

10 - а 

11 - в 

12 - б 

13 - в 

14 - в 

15 - г 

16 - б 

17 - в 

18 - б 

19 - г 

20 - а 

21 - б 

22 - в 



План анализа лирического произведения: 

1. Название автор стихотворения. 

2. Кем и когда написано стихотворение. 

3. Жанровые особенности стихотворения (элегия, баллада, исповедь, размышление, 

обращение и т.д.).  

4. Центральная тема. Тематическая направленность (пейзажная, философская, любовная, 

гражданская лирика). 

5. Черты художественного направления, к которому относится произведение (романтизм, 

реализм, символизм и т.д.). 

6. Центральная тема стихотворения. Многоплановость. 

7. Главные образы или картины, созданные в стихотворении. 

8. Кто лирический герой, каково его настроение. 

9. Особенности построения: деление на части, главки, строфы; соединение образов, 

лейтмотивом. 

10. Средства поэтического языка: звуковая и ритмическая организация, Художественные 

средства: аллегория, метафора, гипербола, гротеск, сравнение, эпитет, оценочная лексика, 

антитеза, символ, деталь.Особенности лексики: бытовая, народная, разговорная, 

приподнятая, торжественная, высокая и т. д.). Некоторые композиционные приемы : 

пейзаж, деталь портрета, бытовая деталь, образ-символ, диалог, монолог, звуки, звукопись, 

цветовая гамма, свет, музыкальность, традиционные элементы композиции и т. д. 

Синтаксис: многоточие, восклицания, риторические вопросы, способ стихосложения 

11. Смысл названия стихотворения. Адресат поэтического послания.  

12. Идея стихотворения. 

Схема анализа эпизода прозаического произведения 

1.Местоположение эпизода в произведении (том, часть, глава). 

2.Анализ сюжетной стороны эпизода (ряд событий в эпизоде, их значение, особенности поведения 

персонажей). 

3.Значение эпизода в композиции произведения. 

4.Характеристика основных героев (образов) эпизода, речь, поступки, «внутренние монологи». 

5.Особенности изображения в эпизоде : 

- пейзажа (если есть); 

- интерьера (если есть); 

- душевного состояния героев; 

- хронотопа. 

6.Анализ лексики эпизода, роль тропов в тексте. 

7.Роль стилистических фигур в эпизоде. Наличие основных художественных приемов в тексте 

(антитеза, гротеск, ирония, реминисценция, автокомментарий и др.). 

8.Значение использования художественной детали в эпизоде произведения. 

9.Средства выражения авторской позиции в эпизоде. 

10.Основные идеи эпизода. Значение эпизода в контексте части произведения (главы, тома) или 

всего произведения. 

Лист корректировки рабочей программы 

 

Лист  коррекции рабочей программы   по _________________ 

учителя ________________________________ 
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Учебно-тематический план 

№ Раздел Всего 

часов 

Количество часов Сроки 

Теоретические Контрольные 

Литература XX века 

1 Особенности литературного 

процесса рубежа веков  

1 1 - 1 

четверть 

Литература первой половины XX века 

2 Обзор русской литературы 

первой половины XX века 

2 2 - 1 

четверть 

3 И.А. Бунин 4 3 Р/р 1 (анализ 

рассказа) 

1 

четверть 

4 А.И. Куприн 3 3 - 1 

четверть 

5 В.Г. Короленко 2 2 - 1 

четверть 

6 М. Горький 7 7 Сочинение (д/р) 1 

четверть 

Русская поэзия серебряного века (30 часов) 

7 Русская поэзия серебряного 

века 

4 4 - 1 

четверть 

8 А. Блок 12 11 Р/р 1  

Сочинение (д/р)  

1 

четверть 

2 

четверть 

9 Футуризм 3 3 - 2 

четверть 

10 В.В. Маяковский 3 3 - 2 

четверть 

11 С.А. Есенин 3 3 - 2 

четверть 

12 Акмеизм 1 1 - 2 

четверть 

13 А.А. Ахматова 4 3 Р/р 1  2 

четверть 

3 

четверть 

14 Зарождение литературы 

социалистического 

реализма 

1 1 - 3 

четверть 

15 Пути развития литературы 

XX столетия 

9 7 Р/р 2 (сочинение) 3 

четверть 

16 М.А. Шолохов 11 8 Р/р 3 (сочинение) 3 



четверть 

17 А.П. Платонов 2 2 - 3 

четверть 

18 М.А. Булгаков 9 7 Р/р 2 (сочинение) 3 

четверть 

4 

четверть 

19 Обзор литературной жизни 

40-60 – х гг. XX века 

8 8 - 4 

четверть 

20 Развитие литературы в 

послевоенные годы 

10 8 Р/р 2 (сочинение) 4 

четверть 

21 Обзор зарубежной 

литературы 

3 1 2 (конференция) 4 

четверть 

  102 88 14 

р/р 12 

сочинения:  

классные -

4;домашние – 2. 

анализ текста – 3; 

конференция - 1 

 



Содержание курса. 

Особенности литературного процесса рубежа веков (1 час) 

Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, человек 

и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного 

идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них «вечных» проблем бытия. 

Литература первой половины XX века 

Обзор русской литературы первой половины XX века (2 часа) 

Традиции и новаторство в литературе  на рубеже XIX−ХХ веков. Реализм и модернизм. 

Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и литературах 

других народов России. Конфликт человека и эпохи. 

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и 

литература русской эмиграции. «Социалистический реализм». Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема «художник и власть».  

И. А. Бунин (4 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель». 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. 

Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в 

лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Темные аллеи». 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Исследование 

национального характера. «Вечные» темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь 

человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы 

создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие 

художественной манеры Бунина. 

А. И. Куприн (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого произведения). 

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение 

любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл 

художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство психологического 

анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

В.Г. Короленко (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

В. Г. Короленко «Река играет», «Без языка». Письма к А. В. Луначарскому 

Критика революционного террора после 1917. 

М. Горький (7 часов) 

Жизнь и творчество (обзор). 



Рассказ «Старуха Изергиль». 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла 

жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в 

философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах 

писателя. Своеобразие композиции рассказа. 

Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-философская 

драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной 

разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их 

драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда 

веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, 

литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Сочинение по творчеству М. Горького. 

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА (30 часов) 

В. Я. Брюсов,Н. С. Гумилев,И. Северянин,В. В. Хлебников 

Обзор (2 час) 

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии русского 

модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. 

Анненский, М. И. Цветаева. 

Символизм (1 час) 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество 

русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача 

предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. 

"Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимво- 

листы" (А. Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» .Основные темы и 

мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике 

Брюсова. 

А. А. Блок (12 часов) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», 

«Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 

железной дороге». 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 

Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве 

Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема 

Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в 



цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, его 

эволюция. 

Поэма «Двенадцать». 

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение 

конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, 

своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ 

Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 

Сочинение по творчеству А. А. Блока. 

Футуризм (1 час) 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. 

Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над 

содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и 

графические эксперименты футуристов. 

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 

Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л.Пастернак). 

И. Северянин (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), 

«Двусмысленная слава» (возможен выбортрех других стихотворений). 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его 

словотворчества. 

В. В. Хлебников (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как 

поэт-философ. 

В. В. Маяковский (3 часа) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся»  

Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне 

Яковлевой»  

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос 

революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики 

стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и 

времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского. 

С. А. Есенин (3 часа) 

Жизнь и творчество. 



Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», 

«Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская» . 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», 

«Неуютная жидкая лунность…». 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. 

Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики 

Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в 

поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 

Акмеизм (1 час) 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и 

акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной ясности”, 

создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

А. А. Ахматова (4 часа) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к 

чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…» 

(возможен выбор двух других стихотворений). 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. 

Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность 

стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». 

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и 

народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над 

забвением 

как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, 

посвящения и эпилога. 

Б. Л. Пастернак (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь»  

Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…». 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема 

поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его 

роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и 

природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и 

разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его связь с общей 

проблематикой романа. 



М. И. Цветаева (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – 

птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст» (возможен выбор двух других 

стихотворений). 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как 

напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 

Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

О. Э. Мандельштам (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор двух других 

стихотворений). 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. 

Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии 

Мандельштама. 

М. А. Шолохов (11 часов) 

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. 

Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина 

постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как 

общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория 

Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и 

мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция 

пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. 

Сочинение по роману М. А. Шолохова “Тихий Дон”. 

А. П. Платонов (2 часа) 

Жизнь и творчество. 

«Сокровенный человек». 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Самобытность языка и стиля писателя. 

М. А. Булгаков (9 часов) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов – по выбору). 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. 

Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и 

Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и 



божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного 

выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема творчества и 

судьбы художника. Смысл финальной главы романа. 

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ 40–60-х гг. ХХ в.  

(2 час) 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературах других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х 

годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в общественном 

сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и социальных 

проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за свои 

поступки, человек на войне). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в 

русской литературе и литературах других народов России. Поэтические искания. Развитие 

традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и 

природы). 

А. И. Солженицын (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». «Архипелаг ГУЛАГ» 

Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского национального характера 

в контексте трагической эпохи. 

А. Т. Твардовский (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» (возможен выбор двух 

других стихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий мотив творчества 

поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. 

В. Г. Распутин (1 час) 

Повесть «Живи и помни»  

Проблематика повести и ее связь с традицией классической стариков в повести. Проблема утраты 

душевной связи человека со своими корнями. Символические образы в повести. 

А. В. Вампилов (1 час) 

Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого драматического произведения). 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ 

Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере 

героя. Смысл финала пьесы. 

В. П. Астафьев(1 час) 

«Царь-рыба». Человек и природа. Философская символика произведения. 

Ф. А. Абрамов (1 час) 



 «Дом» Проблема ответственности человека за судьбы мира 

 

Зарубежная литературах (3 часа) 

Д.Б.Шоу «Дом, где разбиваются сердца». Влияние А.П.Чехова на драматургию Д.Б.Шоу. 

«английская фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных 

характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. 

«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема духовного 

потенциала личности и его реализации. Характеры главных героев пьесы. Открытый финал. 

Парадокс как художественный прием. 

 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. 

АльфредаПруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся 

Первой мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической 

поэзии (Данте, Шекспира, Дж. Донна). 

 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И восходит 

солнце», «Прощай, оружие!». 

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного  героя 

— старика Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя повести 

(«Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища.(Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как наиболее 

яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в романе. 

Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические ценности: 

солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного стиля писателя 

(особенности диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст). 

Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 11 класс 

№ 

п/

п  

 

да

та 

Название 

раздела, 

общее 

количеств

о часов на 

изучение 

данного 

раздела 

Тип  

урока  

 

Тема урока  

 

Возможные виды 

деятельности 

учащихся  

 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные 

(регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные) 

Личностные 

1  Особенно

сти 

литерату

рного 

процесса 

рубежа 

веков (1 

часа) 

Урок 

новы

х 

знани

й 

Особенности 

литературного 

процесса рубежа 

веков 

 Составление ОСК. 

Чтение статьи 

учебника 

Самостоятельная 

работа.  Рассуждение 

с опорой  на знания в 

области теории 

литературы и истории 

Понимать 

своеобразие 

русской 

литературы ХХ 

века; литературные 

направления и 

течения: 

классицизм, 

сентиментализм, 

романтизм, 

реализм.т/л 

Художественная 

литература как 

искусство слова, 

художественный 

образ. баллада; 

элегия, послание, 

эпиграмма, ода, 

комедия.  

Познавательные: 

осознает познавательную 

задачу, читает и слушает, 

извлекает нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находит 

ее в материалах учебника. 

Регулятивные: 
принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану.            

Коммуникативные: 

задает вопросы, слушает 

и отвечает на вопросы 

других; формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения. 

Положительно 

относится к 

учению, 

познавательной 

деятельности; 

желает 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствоват

ь имеющиеся. 



 

2  Литерату

ра 

первой 

половин

ы XX 

века 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости. 

Основные 

направления 

развития 

русской 

литературы 

Сопоставительный 

анализ явлений в 

художественной 

литературе с 

общественной 

жизнью и культурой, 

составление ОСК, 

презентация. 

 

 Понимать 

основные 

закономерности 

историко-

литературного 

процесса и черты 

литературных 

направлений, 

традиции и 

новаторство в 

русской литературе 

на рубеже XIX - 

ХХ веков, 

историко-

литературный 

процесс. Знать 

новые 

литературные 

течения: реализм и 

модернизм 

(символизм, 

акмеизм, 

футуризм) 

Познавательные: 

осознает познавательную 

задачу, читает и слушает, 

извлекает нужную 

информацию а также 

самостоятельно находит 

ее в материалах учебника, 

рабочих тетрадях.         

Регулятивные: 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану.                      

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную деятельность 

в парах и рабочих 

группах с учётом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Испытывает 

положительное 

отношение к 

учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствоват

ь имеющиеся. 

3   Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

Основные 

направления 

развития 

русской 

литературы 

Сопоставительный 

анализ явлений в 

художественной 

литературе с 

общественной 

жизнью и культурой, 

 Понимать 

основные 

закономерности 

историко-

литературного 

процесса и черты 

Познавательные: 
осознает познавательную 

задачу, читает и слушает, 

извлекает нужную 

информацию а также 

самостоятельно находит 

Испытывает 

положительное 

отношение к 

учению, 

познавательной 

деятельности, 



вленн

ости. 

составление ОСК, 

презентация. 

 

литературных 

направлений, 

традиции и 

новаторство в 

русской литературе 

на рубеже XIX - 

ХХ веков, 

историко-

литературный 

процесс. Знать 

новые 

литературные 

течения: реализм и 

модернизм 

(символизм, 

акмеизм, 

футуризм) 

ее в материалах учебника, 

рабочих тетрадях.         

Регулятивные: 
принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану.                      

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную деятельность 

в парах и рабочих 

группах с учётом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствоват

ь имеющиеся. 

4   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знани

й 

Поэтический 

мир 

И. А. Бунина  

Анализ и 

интерпретация 

поэтических 

художественных 

произведений, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы, работа с 

алгоритмом, 

составленным планом, 

выразительное  

чтение поэтических 

текстов вслух 

Владеть 

понятиямиритм.ри

фма. строфа;  

определять 

традиционные 

темы русской 

поэзии в лирике 

Бунина.   

Проводить анализ 

стихотворений 

«Вечер», «Не 

устану воспевать 

вас, звезды!..», 

Регулятивные: составля

ть план и 

последовательность 

действий, адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: ориент

ироваться в разнообразии 

способов решения задач, 

устанавливать причинно - 

следственные связи. 

Приобретение 

навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход 

из спорных 

ситуаций, 

этические 

чувства, прежде 



«Последний 

шмель».основные 

факты жизни и 

творчества 

писателя. 

Коммуникативные: коо

рдинировать и применять 

различные позиции во 

взаимодействии, 

использовать доступные 

речевые средства для 

передачи своего 

впечатления 

всего 

доброжелательн

ость и 

эмоциональност

ь 

5   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знани

й 

Социально-

философские 

обобщения в 

рассказе 

И. А. Бунина 

«Господин из 

Сан-Франциско» 

Чтение (поисковое, 

исследовательское, 

вслух), анализ и 

интерпретация 

художественного 

произведения, 

используя сведения по 

теории литературы; 

работа с отдельными 

эпизодами, 

терминологией, 

фронтальная, 

индивидуальная. 

Индивидуальные 

сообщения. 

Владеть 

информацией о 

развитии традиций 

русской 

классической 

литературы в прозе 

Бунина. т/л 

рассказ, тема, 

идея, психологизм, 

художественная 

деталь 

проблематика; 

определять 

жанровое 

своеобразие, 

самостоятельно 

производить анализ 

текста, составлять 

простой план., а 

также определять  

«Вечные» темы в 

рассказах Бунина 

(счастье и трагедия 

любви, связь 

человека с миром 

природы, вера и 

память о прошлом).  

Регулятивные: составля

ть план и 

последовательность 

действий, адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: ориент

ироваться в разнообразии 

способов решения задач, 

устанавливать причинно - 

следственные связи. 

Коммуникативные: коо

рдинировать и применять 

различные позиции во 

взаимодействии, 

использовать доступные 

речевые средства для 

передачи своего 

впечатления 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности. 

6   Урок Цикл «Темные Анализ рассказов Определять Регулятивные: выбирать Формирование 



усвое

ния 

новы

х 

знани

й 

аллеи». Любовь 

в прозе Бунина 

«Поздний час», 

«Солнечный удар» (по 

выбору), работа 

индивидуальная, в 

группах; написание 

отзывов с 

использованием 

терминологии 

«Вечные» темы в 

рассказах Бунина 

(счастье и трагедия 

любви, связь 

человека с миром 

природы, вера и 

память о 

прошлом).владеть   

т/л психологизм, 

художественная 

деталь 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учётом 

конечного результата. 

Познавательные: узнава

ть, называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебного 

предмета. 

Коммуникативные: фор

мулировать собственное 

мнение и позицию, 

задавать вопросы, 

строить понятные 

высказывания. 

гражданской 

идентичности в 

форме осознания 

«Я» как 

гражданина 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю; 

наличие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

7   Урок 

разви

вающ

его 

контр

оля 

РР Анализ 

рассказа 

«Чистый 

понедельник» 

Выполнить 

комплексный анализ 

текста, написание 

сочинения-отзыва 

Знать содержание 

произведения 

Познавательные:  

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Регулятивные:  

формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

планировать и регули-

ровать свою 

деятельность.  

Коммуникативные:  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

творческой 

деятельности. 



уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию; осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; владеть 

устно и письменной 

речью. 

 

8   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знани

й 

Жизнь и 

творчество А. И. 

Куприна 

РК: Тема любви 

в удмуртской 

литературе 

(обзор) 

Владение умением 

представлять тексты в 

виде тезисов, 

конспектов, 

аннотаций. Научится 

составлять 

литературный портрет 

писателя. 

Презентация, 

индивидуальные 

сообщения, работа с 

учебником, тетрадью, 

лекционным 

материалом; 

фронтальная работа. 

Знать основные 

факты жизни и 

творчества 

писателя 

Познавательные:  

уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные:  

уметь выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа.  

Коммуникативные:  

уметь определять общую 

цель и пути ее 

достижения. 

 

Формирование 

навыков 

исследовательск

ой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимани

я 

9   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знани

й 

Повесть 

«Гранатовый 

браслет». Мир 

человеческих 

чувств в повести 

Анализ и 

интерпретация 

художественного 

произведения 

(самостоятельный и 

групповой), используя 

сведения по истории и 

теории литературы; 

выразительное 

Знать содержание 

произведения, 

своеобразие 

сюжета повести.т/л 

сюжет, повесть, 

эпиграф 

соотносить 

произведение с 

литературным 

Познавательные:  

уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные:  

уметь осознавать 

усвоенный материал, 

качество и уровень 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст

вованию. 



чтение,  направлением 

эпохи, 

анализировать 

произведение и 

характеризовать 

основные его 

компоненты, 

выразительно 

читать 

фрагменты. 

Научится 

определять роль 

средств 

выразительности в 

раскрытии замысла 

автора; 

производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста. 

усвоения.  

Коммуникативные:  

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения;  

уметь определять общую 

цель и пути ее 

достижения; уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

10   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знани

й 

Повесть А. И. 

Куприна 

«Олеся» 

Анализ и 

интерпретация 

художественного 

произведения, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

Научится 

определять роль 

средств 

выразительности в 

раскрытии замысла 

автора; 

производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста. 

Знать содержание 

произведения, 

своеобразие 

сюжета 

повести.соотносить 

произведение с 

Познавательные:  

уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные:  

уметь осознавать 

усвоенный материал, 

качество и уровень 

усвоения.  

Коммуникативные:  

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения;  

уметь определять общую 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя. 



литературным 

направлением 

эпохи, 

анализировать 

произведение и 

характеризовать 

основные его 

компоненты, 

выразительно 

читать 

фрагменты. 

цель и пути ее 

достижения; уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

11   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знани

й 

В. Г. Короленко 

«Река играет», 

«Без языка». 

Письма к А. В. 

Луначарскому 

Составление устного 

(письменного) ответа 

на проблемный 

вопрос при 

консультативной 

помощи учителя по 

алгоритму 

выполнения задания; 

работа в парах 

(подбор цитатных 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятия участие в 

коллективном диало-

ге; устная и 

письменная 

характеристика героев 

и средств создания их 

образов; групповая 

работа 

(характеристика сю-

жета, тематики, 

проблематики, 

идейно- 

эмоционального 

Мастерство 

писателей-

реалистов рубежа 

веков Своеобразие 

жанра и 

композиции 

произведения. 

Критика 

революционного 

террора после 1917 

в письмах т/л 

рассказ очерк 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учётом 

конечного результата. 

Познавательные: узнава

ть, называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебного 

предмета. 

Коммуникативные: фор

мулировать собственное 

мнение и позицию, 

задавать вопросы, 

строить понятные 

высказывания. 

 

Формирование 

гражданской 

идентичности 

форме осознания 

«Я» как 

гражданина 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю; 

наличие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

12   Урок 

закре

плени

я 

знани

й и 

выраб

отки 

умен

ий 

В. Г. Короленко 

«Река играет», 

«Без языка». 

Письма к А. В. 

Луначарскому 

(2) 



содержания. 

13   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знани

й 

Жизнь и 

творчество М. 

Горького. 

Художественны

й мир 

писателя.Рассказ 

«Старуха 

Изергиль» 

 

Работа с текстом: 

выделять смысловые 

части 

художественного 

текста, сопоставлять 

эпизоды и сравнивать 

героев; подбор цитат, 

подтверждающих 

высказываемую 

мысль, работа над 

планом и по плану. 

Сопоставительный 

анализ. Работа в 

группах 

 

Узнают основные 

факты жизни и 

творчества 

писателя, об 

авторской позиции, 

особенностях 

изображения 

природы и людей 

(контраст, особая 

роль пейзажа и 

портрета в 

рассказах 

писателя), л/т  

романтизм, 

притча, 

композиция ; 

получат 

возможность 

развить понятие о 

литературном 

герое. 

 

Познавательные:  

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные:  

формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

планировать и регули-

ровать свою 

деятельность.  

Коммуникативные:  

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

Формирование 

навыков 

исследовательск

ой деятельности; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я. 

14   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знани

й 

Новаторство 

Горького-

драматурга 

Работа по 

составлению ОСК с 

опорой на 

презентацию, 

индивидуальные 

сообщения, учебник, 

слово учителя, беседу. 

Различать роды 

литературы: эпос, 

лирика, драма, 

знать особенности 

построения 

драматического 

произвеления. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: осуще

ствление поиска 

необходимой 

информации для решения 

основной цели урока. 

Коммуникативные: коо

рдинировать и принимать 

Осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие, 

самостоятельнос

ть и личная 

ответственность 

за свои 

поступки, 

этические 

чувства, прежде 

всего 



различные позиции во 

взаимодействии 

 

доброжелательн

ость и 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость, 

социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

15   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знани

й 

Своеобразие 

драматургическо

го конфликта в 

пьесе «На дне» 

Чтение пьесы по 

ролям, просмотровое, 

исследовательское; 

беседа, формулировка 

ответов на 

поставленные 

вопросы. 

Понимать 

проблему духовной 

разобщённости 

людей. Владеть л/т 

ремарка, 

драматический 

конфликт, притча  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: осуще

ствление поиска 

необходимой 

информации для решения 

основной цели урока. 

Коммуникативные: коо

рдинировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

 

осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие, 

самостоятельнос

ть и личная 

ответственность 

за свои 

поступки, 

этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательн

ость и 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость, 

социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 



дилемм, 

устойчивое 

16   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

Философский 

аспект пьесы 

«На дне» 

Чтение пьесы по 

ролям, просмотровое, 

исследовательское; 

беседа, формулировка 

ответов на 

поставленные 

вопросы. 

Понимать 

проблему духовной 

разобщённости 

людей. Владеть л/т 

ремарка, 

драматический 

конфликт, притча  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: осуще

ствление поиска 

необходимой 

информации для решения 

основной цели урока. 

Коммуникативные: коо

рдинировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

 

осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие, 

самостоятельнос

ть и личная 

ответственность 

за свои 

поступки, 

этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательн

ость и 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость, 

социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

17   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

Спор о правде на 

страницах пьесы 

М. Горького «На 

дне» 

Работа с эпизодами, 

сопоставительный 

анализ, формулировка 

собственного мнения 

с опорой на текст, 

чтение по ролям. 

Три правды в пьесе 

и их драматическое 

столкновение: 

правда факта 

(Бубнов), правда 

утешительной лжи 

(Лука), правда веры 

в человека (Сатин) 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: осуще

ствление поиска 

необходимой 

осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие, 

самостоятельнос

ть и личная 

ответственность 

за свои 



информации для решения 

основной цели урока. 

Коммуникативные: коо

рдинировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

 

поступки, 

этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательн

ость и 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость, 

социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

18   Урок 

закре

плени

я 

новы

х 

знани

й 

Спор о правде на 

страницах пьесы 

М. Горького «На 

дне» (2) 

Работа с эпизодами, 

сопоставительный 

анализ, формулировка 

собственного мнения 

с опорой на текст, 

чтение по ролям. 

Три правды в пьесе 

и их драматическое 

столкновение: 

правда факта 

(Бубнов), правда 

утешительной лжи 

(Лука), правда веры 

в человека (Сатин) 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: осуще

ствление поиска 

необходимой 

информации для решения 

основной цели урока. 

Коммуникативные: коо

рдинировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

 

осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие, 

самостоятельнос

ть и личная 

ответственность 

за свои 

поступки, 

этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательн

ость и 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость, 

социальная 



компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

19   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знани

й 

Публицистика 

М. Горького. 

Систематизация 

материала к 

сочинению 

«Человек – это 

звучит гордо…» 

Работа по отбору и 

систематизации 

материала 

Систематизировать 

изученный 

материал, отбирать 

в соответствии с 

заявленной темой, 

писать сочинение. 

Научится владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

анализа текста. 

Познавательные:  

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные:  

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные:  

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя. 

20  Русская 

поэзия 

Серебрян

ого века 

(30 

часов) 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости. 

Декадентство 

в русской 

литературе на 

рубеже XIX–XX 

вв.  

Чтение, анализ и 

интерпретация 

поэтических 

художественных 

текстов с опорой на 

теорию литературы  и 

историю. 

Владеть понятием  

Серебряный век 

как своеобразный 

«русский 

ренессанс». Знать 

литературные 

течения поэзии 

русского 

модернизма: 

символизм, 

акмеизм, футуризм. 

Поэты, творившие 

вне литературных 

течений: И. Ф. 

Анненский, М. И. 

Цветаева 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: осуще

ствление поиска 

необходимой 

информации для решения 

основной цели урока. 

Коммуникативные: коо

рдинировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

 

осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие, 

самостоятельнос

ть и личная 

ответственность 

за свои 

поступки, 

этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательн

ость и 

 

21   Урок 

обще

Декадентство 

в русской 

Самостоятельная 

работа, презентация, 

Владеть понятием  

Серебряный век 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

Формирование у 

учащихся 



метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости. 

литературе на 

рубеже XIX–XX 

вв. Русская 

поэзия 

Серебряного 

века 

индивидуальные 

сообщения 

как своеобразный 

«русский 

ренессанс». Знать 

литературные 

течения поэзии 

русского 

модернизма: 

символизм, 

акмеизм, футуризм. 

Поэты, творившие 

вне литературных 

течений: И. Ф. 

Анненский, М. И. 

Цветаева 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: осуще

ствление поиска 

необходимой 

информации для решения 

основной цели урока. 

Коммуникативные: коо

рдинировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа 

22   Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости. 

Символизм как 

литературное 

течение начала 

XX в. 

Чтение, анализ и 

интерпретация 

поэтических 

художественных 

текстов с опорой на 

теорию литературы  и 

историю. Работа с 

культурными 

аналогами. 

Презентация. 

Знать стоки 

русского 

символизма. 

Влияние 

западноевропейско

й философии и 

поэзии на 

творчество русских 

символистов. Связь 

с романтизмом. 

Понимание 

символа 

символистами 

(задача 

предельного 

расширения 

значения слова, 

открытие тайн как 

цель нового 

искусства). 

Конструирование 

мира в процессе 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: осуще

ствление поиска 

необходимой 

информации для решения 

основной цели урока. 

Коммуникативные: коо

рдинировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

 

Формирование 

навыков 

индивидуальног

о выполнения 

диагностических 

заданий по 

алгоритму ре-

шения 

литературо-

ведческой 

задачи. 



творчества, идея 

“творимой 

легенды”. 

Музыкальность 

стиха. "Старшие 

символисты" (В. Я. 

Брюсов, К. Д. 

Бальмонт, Ф. К. 

Сологуб) и 

"младосимволисты

" (А. Белый, А. А. 

Блок) 

т/л символизм, 

символ 

23   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

В. Я. Брюсов как 

теоретик 

символизма. 

Очерк жизни и 

творчества 

выразительно читать 

лирическое 

произведение, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения, 

Анализ стихов 

«Сонет к форме», 

«Юному поэту», 

«Грядущие 

гунны»т/л 

системы 

стихосложения, 

сонет 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: осуще

ствление поиска 

необходимой 

информации для решения 

основной цели урока. 

Коммуникативные: коо

рдинировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

 

Формирование 

навыков 

индивидуальног

о выполнения 

диагностических 

заданий по 

алгоритму ре-

шения 

литературо-

ведческой 

задачи 

24  А.А.Блок Урок 

усвое

ния 

новы

х 

Личность и 

художественный 

мир А. А. Блока. 

Блок и 

символизм.  

РК: Тема 

 Знать: основные 

факты жизни и 

творчества 

писателя: узнают 

об авторской 

позиции, 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие, 

самостоятельнос



революции в  

литературе 

удмуртских 

писателей 

(обзор) 

особенностях 

изображения 

природы и людей; 

получат 

возможность 

развить понятие о 

литературном 

герое. 

Умения: работа с 

текстом: выделять 

смысловые части 

художественного 

текста, 

сопоставлять 

эпизоды и 

сравнивать героев; 

подбор цитат, 

подтверждающих 

высказываемую 

мысль, работа над 

планом и по плану. 

Навыки: совершен

ствовать навык 

устного рассказа, 

строить 

рассуждения на 

нравственно-

этические темы 

Познавательные: осуще

ствление поиска 

необходимой 

информации для решения 

основной цели урока. 

Коммуникативные: коо

рдинировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

 

ть и личная 

ответственность 

за свои 

поступки, 

этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательн

ость и 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость, 

социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм. 

25   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

Личность и 

художественный 

мир А. А. Блока. 

Блок и 

символизм. 

Поэтический 

путь Блока и 

Анализ стихотворения 

(по выбору 

учащегося), 

выразительно читать 

лирическое 

произведение, 

соблюдая нормы 

 «В ресторане», 

«Река 

раскинулась. 

Течет, грустит 

лениво…» (из 

цикла «На поле 

Куликовом»), «На 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: осуще

Сформированно

сть духовно-

нравственных 

ориентиров, 

способствующих 

воспитанию 

национальной 



«трилогия 

вочеловечения». 

 

литературного 

произношения. 

Индивидуальные 

сообщения. 

железной дороге»  

Стихотворения: 

«Вхожу я в 

темные храмы…», 

«О, я хочу безумно 

жить…», 

«Скифы» Мотивы 

и образы ранней 

поэзии, 

излюбленные 

символы Блока. 

Образ Прекрасной 

Дамы. 

Романтический мир 

раннего Блока, 

музыкальность его 

стихотворений. 

Тема города в 

творчестве Блока. 

Образы «страшного 

мира». 

Соотношение 

идеала и 

действительности в 

лирике Блока.  

Тема Родины и 

основной пафос 

патриотических 

стихотворений. 

Тема исторического 

пути России в цикле 

“На поле 

Куликовом” и 

стихотворении 

“Скифы”. 

Лирический герой 

ствление поиска 

необходимой 

информации для решения 

основной цели урока. 

Коммуникативные: коо

рдинировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

 

идентичности, 

привитие 

традиционных 

ценностей 



поэзии Блока, его 

эволюция.т/ллириче

ское 

стихотворение, 

стихотворные 

размеры: хорей, ямб, 

дактиль, 

амфибрахий, 

анапест. 

26   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

Биографическая 

и философская 

основа стихов 

первого тома: 

«Стихи 

о Прекрасной 

Даме».  

Работа с поэтическим 

текстом: выделение 

смысловых частей 

художественного 

текста, сопоставление  

эпизодов и сравнение  

героев; подбор цитат, 

подтверждающих 

высказываемую 

мысль, работа над 

планом и по плану; 

построение устных 

текстов-рассуждений 

на нравственно -

этическую тему 

 

Правильно 

понимать мотивы и 

образы ранней 

поэзии, 

излюбленные 

символы Блока. 

Образ Прекрасной 

Дамы. 

Романтический мир 

раннего Блока, 

музыкальность его 

стихотворений. 

Тема города в 

творчестве Блока. 

Образы «страшного 

мира». 

Соотношение 

идеала и 

действительности в 

лирике Блока.  

Тема Родины и 

основной пафос 

патриотических 

стихотворений. 

Лирический герой 

поэзии Блока, его 

эволюция.т/ллирич

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа 

(тест). 

Регулятивные:  

уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста), пла-

нировать алгоритм 

ответа, работать само-

стоятельно. 

Коммуникативные:  

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач. 

осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие, 

самостоятельнос

ть и личная 

ответственность 

за свои 

поступки, 

этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательн

ость и 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость. 



еское 

стихотворение, 

стихотворные 

размеры: хорей, 

ямб, дактиль, 

амфибрахий, 

анапест. 

27   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

Лирика второго 

тома. Мир 

стихий в поэзии 

Блока 

Работа с поэтическим 

текстом: выделение 

смысловых частей 

художественного 

текста, сопоставление  

эпизодов и сравнение  

героев; подбор цитат, 

подтверждающих 

высказываемую 

мысль, работа над 

планом и по плану; 

построение устных 

текстов-рассуждений 

на нравственно -

этическую тему 

 

 Понимание 

авторской позиции, 

особенностей 

изображения мира 

и людей; развитие 

понятия о 

литературном 

герое. 

 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: осуще

ствление поиска 

необходимой 

информации для решения 

основной цели урока. 

Коммуникативные: коо

рдинировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

 

Формирование 

навыков 

индивидуальног

о выполнения 

диагностических 

заданий по 

алгоритму ре-

шения 

литературо-

ведческой 

задачи 

28   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

Мир стихий в 

поэзии Блока. РР 

Анализ 

стихотворения 

«Незнакомка» 

Работа с поэтическим 

текстом: выделение 

смысловых частей 

художественного 

текста, сопоставление  

эпизодов и сравнение  

героев; подбор цитат, 

подтверждающих 

высказываемую 

мысль, работа над 

планом и по плану; 

построение устных 

текстов-рассуждений 

Правильно 

понимать мотивы и 

образы поэзии, 

излюбленные 

символы Блока. 

Образ Прекрасной 

Дамы, 

музыкальность его 

стихотворений. 

Тема города в 

творчестве Блока. 

Образы «страшного 

мира». 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: осуще

ствление поиска 

необходимой 

информации для решения 

основной цели урока. 

Коммуникативные: коо

рдинировать и принимать 

осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие, 

самостоятельнос

ть и личная 

ответственность 

за свои 

поступки, 

этические 

чувства, прежде 

всего 



на нравственно -

этическую тему 

 

Соотношение 

идеала и 

действительности в 

лирике Блока.  

Лирический герой 

поэзии Блока, его 

эволюция.т/ллирич

еское 

стихотворение, 

стихотворные 

размеры: хорей, 

ямб, дактиль, 

амфибрахий, 

анапест. 

различные позиции во 

взаимодействии 

 

доброжелательн

ость и 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость 

29 

 

  Урок 

усвое

ния 

новы

х 

Лирика третьего 

тома. 

«Страшный 

мир» в поэзии 

А. Блока. Анализ 

стихотворения 

А.Блока «Ночь, 

улица, 

фонарь…» 

Анализ стихотворения 

(по выбору 

учащегося), 

выразительно читать 

лирическое 

произведение, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения. 

Индивидуальные 

сообщения. 

Правильно 

понимать мотивы и 

образы поэзии, 

излюбленные 

символы Блока, 

музыкальность его 

стихотворений. 

Тема города в 

творчестве Блока. 

Образы «страшного 

мира». 

Соотношение 

идеала и 

действительности в 

лирике Блока.  

Лирический герой 

поэзии Блока, его 

эволюция.т/ллирич

еское 

стихотворение, 

стихотворные 

размеры: хорей, 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа 

(тест). 

Регулятивные:  

уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста), пла-

нировать алгоритм 

ответа, работать само-

стоятельно. 

Коммуникативные:  

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач. 

осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие, 

самостоятельнос

ть и личная 

ответственность 

за свои 

поступки, 

этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательн

ость и 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость 



ямб, дактиль, 

амфибрахий, 

анапест. 

30   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

Лирика третьего 

тома. 

«Страшный 

мир» в поэзии 

А. Блока. Анализ 

стихотворения 

А.Блока «Ночь, 

улица, 

фонарь…» (2) 

Анализ стихотворения 

(по выбору 

учащегося), 

интерпретация 

поэтического текста; 

выразительно читать 

лирическое 

произведение, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения. 

Индивидуальные 

сообщения. 

Заучивание наизусть 

стихотворного текста 

Правильно 

понимать мотивы и 

образы поэзии, 

излюбленные 

символы Блока, 

музыкальность его 

стихотворений. 

Тема города в 

творчестве Блока. 

Образы «страшного 

мира». 

Соотношение 

идеала и 

действительности в 

лирике Блока.  

Лирический герой 

поэзии Блока, его 

эволюция.т/ллирич

еское 

стихотворение, 

стихотворные 

размеры: хорей, 

ямб, дактиль, 

амфибрахий, 

анапест. 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа 

(тест). 

Регулятивные:  

уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста), пла-

нировать алгоритм 

ответа, работать само-

стоятельно. 

Коммуникативные:  

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач. 

Сформированно

сть духовно-

нравственных 

ориентиров, 

способствующих 

воспитанию 

национальной 

идентичности, 

привитие 

традиционных 

ценностей. 

31   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

Тема России и 

лирический 

герой  Блока 

 

Анализ и 

интерпретация 

поэтических текстов с 

использованием 

сведений по истории и 

теории литературы. 

Правильно 

понимать мотивы и 

образы ранней 

поэзии, 

излюбленные 

символы Блока. 

Образ Прекрасной 

Дамы. 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа 

(тест). 

Регулятивные:  

уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие, 

самостоятельнос

ть и личная 

ответственность 



Романтический мир 

раннего Блока, 

эволюция в 

восприятии 

Родины, 

музыкальность его 

стихотворений. 

Тема города в 

творчестве Блока. 

Образы «страшного 

мира». 

Соотношение 

идеала и 

действительности в 

лирике Блока.  

Тема Родины и 

основной пафос 

патриотических 

стихотворений. 

Лирический герой 

поэзии Блока, его 

эволюция.т/ллирич

еское 

стихотворение, 

стихотворные 

размеры: хорей, 

ямб, дактиль, 

амфибрахий, 

анапест. 

вопросы теста), пла-

нировать алгоритм 

ответа, работать само-

стоятельно. 

Коммуникативные:  

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач. 

за свои поступки 

32   Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Тема России и 

лирический 

герой  Блока (2) 

 

Выразительное чтение  

стихотворения 

.Анализ 

стихотворений 

Правильно 

понимать мотивы и 

образы ранней 

поэзии, 

излюбленные 

символы Блока. 

Образ Прекрасной 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: осуще

осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие, 

самостоятельнос

ть и личная 



Дамы. 

Романтический мир 

раннего Блока, 

эволюция в 

восприятии 

Родины, 

музыкальность его 

стихотворений. 

Тема города в 

творчестве Блока. 

Образы «страшного 

мира». 

Соотношение 

идеала и 

действительности в 

лирике Блока.  

Тема Родины и 

основной пафос 

патриотических 

стихотворений. 

Лирический герой 

поэзии Блока, его 

эволюция.т/ллирич

еское 

стихотворение, 

стихотворные 

размеры: хорей, 

ямб, дактиль, 

амфибрахий, 

анапест. 

ствление поиска 

необходимой 

информации для решения 

основной цели урока. 

Коммуникативные: коо

рдинировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

 

ответственность 

за свои поступки 

33   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

Поэма 

«Двенадцать». 

Философская 

проблематика и 

своеобразие 

поэтики 

Анализ поэмы.  

Работа с культурными 

аналогами (музыка,  

поэтические тексты 

других авторов). 

Работа в группах. 

История создания 

поэмы, авторский 

опыт осмысления 

событий 

революции. 

Соотношение 

Познавательные:уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие, 

самостоятельнос



Беседа, работа с 

проблемными 

вопросами.  

Заучивание наизусть 

конкретно-

исторического и 

условно-

символического 

планов в поэме. 

Сюжет поэмы, ее 

герои, своеобразие 

композиции. Образ 

Христа и 

многозначность 

финала поэмы. 

Авторская позиция 

и способы ее 

выражения в поэме. 

Нравственные 

устои и быт разных 

слоев русского 

общества 

(дворянство, 

купечество, 

крестьянство) 

т/лРитм. Рифма. 

Строфа.авторская 

позиция. 

поставленной цели, 

определять понятия.  

Регудятивные:выполнят

ь 

учебные действия в 

громко речевой и 

умственной формах, 

использовать 

речь для регуляции своих 

действий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные:стро

ить 

монологические 

высказывания в 

ть и личная 

ответственность 

за свои поступки 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности 

34   Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Поэма 

«Двенадцать». 

Философская 

проблематика и 

своеобразие 

поэтики (2) 

 

Анализ поэмы.  

Работа с культурными 

аналогами (музыка,  

поэтические тексты 

других авторов). 

Работа в группах. 

Беседа, работа с 

проблемными 

вопросами.  

Заучивание наизусть 

Излагать мысли на 

заданную тему; 

выявлять 

авторскую позицию 

в произведении, 

приемы 

систематизации 

материала, владеть 

л/т Деталь. 

Символ. 

 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа 

(тест). 

Регулятивные:  

уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста), пла-

нировать алгоритм 

ответа, работать само-

стоятельно. 

осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие, 

самостоятельнос

ть и личная 

ответственность 

за свои поступки 



Коммуникативные:  

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач. 

35   Урок 

разви

вающ

его 

контр

оля 

Систематизация 

материала к 

сочинению по 

творчеству А. 

Блока 

«Поэтический 

образ России» 

Работа по отбору и 

систематизации 

материала 

 

Систематизировать 

изученный 

материал, отбирать 

в соответствии с 

заявленной темой,, 

излагать авторскую 

позицию,  писать 

сочинение. 

Научится владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

анализа текста. 

Познавательные:  

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные:  

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные:  

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя. 

36  Футуриз

м 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости. 

Футуризм. 

Эгофутуристы, 

кубофутуристы 

Индивидуальные 

сообщения, 

презентация, работа с 

учебником и 

предложенными 

поэтическими 

текстами.  Чтение 

ознакомительное, 

поисковое, 

исследовательское. 

Аргументировано 

формулировать 

свое отношение к 

прочитанному 

произведению. 

Манифесты 

футуризма, их 

пафос и 

проблематика. 

Поэт как 

миссионер “нового 

искусства”. 

Декларация о 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа 

(тест). 

Регулятивные:  

уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста), пла-

нировать алгоритм 

ответа, работать само-

стоятельно. 

Коммуникативные:  

осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие, 

самостоятельнос

ть и личная 

ответственность 

за свои поступки 



разрыве с 

традицией, 

абсолютизация 

“самовитого” 

слова, приоритет 

формы над 

содержанием, 

вторжение грубой 

лексики в 

поэтический язык, 

неологизмы, 

эпатаж. Звуковые и 

графические 

эксперименты 

футуристов. 

Группы 

футуристов: 

эгофутуристы (И. 

Северянин), 

кубофутуристы (В. 

В. Маяковский, В. 

Хлебников), 

"Центрифуга" (Б. 

Л.Пастернак) 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач. 

37   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

И. Северянин. 

Жизнь и 

творчество. 

«Увертюра», 

«Стансы» 

Анализ поэтического 

текста. 

Аргументировано 

формулировать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению, 

выразительно читать.. 

Работа с учебником. 

 «Двусмысленная 

слава»  

Эмоциональная 

взволнованность и 

ироничность 

поэзии Северянина, 

оригинальность его 

словотворчества 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: осуще

ствление поиска 

необходимой 

информации для решения 

основной цели урока. 

Коммуникативные: коо

Формирование 

навыков 

индивидуальног

о выполнения 

диагностических 

заданий по 

алгоритму ре-

шения 

литературо-

ведческой 

задачи 



рдинировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

38   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

Биография и 

особенности 

творческого 

пути В. 

Хлебникова 

Анализ поэтического 

текста. 

Аргументировано 

формулировать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению, 

выразительно читать.. 

Работа с учебником. 

Стихотворения: 

«Заклятие 

смехом», «Бобэоби 

пелись губы…», 

«Еще раз, еще 

раз…»  

Слово в 

художественном 

мире поэзии 

Хлебникова. 

Поэтические 

эксперименты. 

Хлебников как 

поэт-философ. 

т/лСодержание и 

форма 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: осуще

ствление поиска 

необходимой 

информации для решения 

основной цели урока. 

Коммуникативные: коо

рдинировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст

вованию. 

39  Маяковс

кий 

Урок 

усвое

ния 

новы

х 

В. В. 

Маяковский. 

Новаторство и 

лирический 

пафос 

творчества 

Излагать мысли на 

заданную тему  

Заучивание наизусть 

стихотворного текста 

Основные факты 

жизни и творчества 

писателя 

Стихотворения: 

«Нате!», 

«Разговор с 

фининспектором о 

поэзии», «Письмо 

Татьяне 

Яковлевой»  

 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа 

(тест). 

Регулятивные:  

уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста), пла-

нировать алгоритм 

ответа, работать само-

стоятельно. 

Коммуникативные:  

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

Сформированно

сть духовно-

нравственных 

ориентиров, 

способствующих 

воспитанию 

национальной 

идентичности, 

привитие 

традиционных 

ценностей 



формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач. 

40   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

В. В. 

Маяковский. 

«Послушайте!», 

«Флейта-

позвоночник», 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям» 

Работа с поэтическим 

текстом: выделение 

смысловых частей 

художественного 

текста, сопоставление  

эпизодов и сравнение  

героев; подбор цитат, 

подтверждающих 

высказываемую 

мысль, работа над 

планом и по плану; 

построение устных 

текстов-рассуждений 

на нравственно -

этическую тему 

 

Стихотворения: 

«А вы могли 

бы?», 

«Послушайте!», 

«Скрипка и 

немножко 

нервно», 

«Лиличка!», 

«Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся

»  

Маяковский и 

футуризм. Дух 

бунтарства в 

ранней лирике. 

Поэт и революция, 

пафос 

революционного 

переустройства 

мира. Новаторство 

Маяковского. 

Ритмика, рифма, 

неологизмы, 

гиперболичность, 

пластика образов, 

неожиданные 

метафоры, 

необычность 

строфики и 

графики стиха. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: осуще

ствление поиска 

необходимой 

информации для решения 

основной цели урока. 

Коммуникативные: коо

рдинировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

 

осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие, 

самостоятельнос

ть и личная 

ответственность 

за свои поступки 



Особенности 

любовной лирики. 

Тема поэта и 

поэзии, 

осмысление 

проблемы 

художника и 

времени. 

Сатирические 

образы в 

творчестве 

Маяковского.т/лГи

пербола, сатира, 

Гротеск. 

41   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

В. В. 

Маяковский. 

Поэма «Облако в 

штанах» 

Работа с поэтическим 

текстом: выделение 

смысловых частей 

художественного 

текста, сопоставление  

эпизодов и сравнение  

героев; подбор цитат, 

подтверждающих 

высказываемую 

мысль, работа над 

планом и по плану; 

построение устных 

текстов-рассуждений 

на нравственно -

этическую тему 

Индивидуальные 

сообщения 

Понимать 

новаторство 

Маяковского. 

Ритмика, рифма, 

неологизмы, 

гиперболичность, 

пластика образов, 

неожиданные 

метафоры, 

необычность 

строфики и 

графики стиха. 

Особенности 

любовной лирики. 

Тема поэта и 

поэзии, 

осмысление 

проблемы 

художника и 

времени. 

Сатирические 

образы в 

Познавательные:уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные:выполнять 

учебные действия в 

громко речевой и 

умственной формах, 

использовать 

речь для регуляции своих 

действий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные:строи

ть 

монологические 

высказывания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст

вованию. 



творчестве 

Маяковского.т/лГи

пербола, сатира, 

Гротеск. 

42  Есенин Урок 

усвое

ния 

новы

х 

Эволюция 

творчества С. А. 

Есенина  

Работа с поэтическим 

текстом: выделение 

смысловых частей 

художественного 

текста, сопоставление  

эпизодов и сравнение  

героев; подбор цитат, 

подтверждающих 

высказываемую 

мысль, работа над 

планом и по плану; 

построение устных 

текстов-рассуждений 

на нравственно -

этическую тему 

 

Жизнь и 

творчество. 

Стихотворения: 

«Гой ты, Русь, моя 

родная!..», «Не 

бродить, не мять в 

кустах 

багряных…», 

«Мы теперь 

уходим 

понемногу…», 

«Письмо матери», 

«Спит ковыль. 

Равнина 

дорогая…», 

«Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…», «Не 

жалею, не зову, не 

плачу…», «Русь 

Советская» . 

Стихотворения: 

«Письмо к 

женщине», 

«Собаке 

Качалова», «Я 

покинул родимый 

дом…», 

«Неуютная 

жидкая 

лунность…». 

Традиции А. С. 

Пушкина и А.В. 

Познавательные:уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные:выполнять 

учебные действия в 

громко речевой и 

умственной формах, 

использовать 

речь для регуляции своих 

действий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные:строи

ть 

монологические 

высказывания 

Сформированно

сть духовно-

нравственных 

ориентиров, 

способствующих 

воспитанию 

национальной 

идентичности, 

привитие 

традиционных 

ценностей 



Кольцова в 

есенинской лирике. 

Тема родины в 

поэзии Есенина. 

Отражение в 

лирике особой 

связи природы и 

человека. 

Цветопись, 

сквозные образы 

лирики Есенина. 

Светлое и 

трагическое в 

поэзии Есенина. 

Тема 

быстротечности 

человеческого 

бытия в поздней 

лирике поэта. 

Народно-песенная 

основа, 

музыкальность 

лирики 

Есенина.т/л 

Изобразительно-

выразительные 

средства в 

художественном 

произведении: 

сравнение, эпитет, 

метафора, 

метонимия 

43   Урок 

усвое

ния 

новы

 Трагические 

мотивы в 

творчестве и 

судьбе поэта 

Индивидуальные 

сообщения, 

презентация. 

Заучивание наизусть 

Знать фрагменты 

биографии Флора 

Васильева, 

особенности его 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

Сформированно

сть духовно-

нравственных 

ориентиров, 



х РК: Лирика 

Флора 

Васильева 

стихотворного текста 

Ответы на вопросы 

поэзии. практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: осуще

ствление поиска 

необходимой 

информации для решения 

основной цели урока. 

Коммуникативные: коо

рдинировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

 

способствующих 

воспитанию 

национальной 

идентичности, 

привитие 

традиционных 

ценностей 

44   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

Проблематика и 

поэтика поэмы 

С. Есенина 

«Анна Снегина» 

 

Групповая работа 

(анализ ключевых 

эпизодов поэмы по 

алгоритму;  выпол-

нение  задания при 

консультативной 

помощи учителя, 

ученика-эксперта); 

самостоятельная 

работа с литерату-

роведческим 

портфолио 

(составление 

письменного ответа 

на проблемный 

вопрос); работа в 

парах (поиск в поэме 

примеров типического 

и индивидуального в 

содержании 

характеров героев, 

участие в 

коллективном 

диалоге. 

Научится состав-

лять развернутый 

цитатный план для 

обзора материала. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: осуще

ствление поиска 

необходимой 

информации для решения 

основной цели урока. 

Коммуникативные: коо

рдинировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

 

Сформированно

сть духовно-

нравственных 

ориентиров, 

способствующих 

воспитанию 

национальной 

идентичности, 

привитие 

традиционных 

ценностей 



45  Акмеизм Урок 

усвое

ния 

новы

х 

Акмеизм как 

национальная 

форма 

неоромантизма. 

Лирика Н. 

Гумилева 

Работа с поэтическим 

текстом: выделение 

смысловых частей 

художественного 

текста, сопоставление  

эпизодов и сравнение  

героев; подбор цитат, 

подтверждающих 

высказываемую 

мысль, работа над 

планом и по плану; 

построение устных 

текстов-рассуждений 

на нравственно -

этическую тему 

 

Понимать истоки 

акмеизма,  

программу 

акмеизма в статье 

Н. С. Гумилева 

"Наследие 

символизма и 

акмеизм". 

Утверждение 

акмеистами 

красоты земной 

жизни, 

возвращение к 

“прекрасной 

ясности”, создание 

зримых образов 

конкретного мира. 

Идея поэта-

ремесленника 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: осуще

ствление поиска 

необходимой 

информации для решения 

основной цели урока. 

Коммуникативные: коо

рдинировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст

вованию. 

46   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

Биография и 

особенности 

творческого 

пути А. 

Ахматовой. 

Анализ ранней 

лирики. 

Работа с поэтическим 

текстом: выделение 

смысловых частей 

художественного 

текста, сопоставление  

эпизодов и сравнение  

героев; подбор цитат, 

подтверждающих 

высказываемую 

мысль, работа над 

планом и по плану; 

построение устных 

текстов-рассуждений 

на нравственно -

этическую тему. 

Сопоставительной 

анализ. 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества 

писателя, мотивы 

лирики. 

т/л новелла, 

тексты 

стихотворений: 

«Песня последней 

встречи», «Сжала 

руки под темной 

вуалью…», «Мне 

ни к чему 

одические 

рати…», «Мне 

голос был. Он 

звал утешно…», 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа 

(тест). 

Регулятивные:  

уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста), пла-

нировать алгоритм 

ответа, работать само-

стоятельно. 

Коммуникативные:  

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

Сформированно

сть духовно-

нравственных 

ориентиров, 

способствующих 

воспитанию 

национальной 

идентичности, 

привитие 

традиционных 

ценностей 



сопоставлять средства 

художественной 

выразительности 

прозы и поэзии 

«Родная земля»  

Стихотворения: 

«Я научилась 

просто, мудро 

жить…», «Бывает 

так: какая-то 

истома…» 

Понимать 

отражение в лирике 

Ахматовой 

глубины 

человеческих 

переживаний. Темы 

любви и искусства. 

Патриотизм и 

гражданственность 

поэзии Ахматовой. 

Разговорность 

интонации и 

музыкальность 

стиха. 

Фольклорные и 

литературные 

образы и мотивы в 

лирике Ахматовой. 

т/л Лирический 

герой 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач. 

47   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

Тема Родины в 

лирике А. 

Ахматовой. 

Гражданские 

мотивы 

творчества 

Выразительное чтение 

поэтических текстов. 

Сопоставительный 

анализ: сопоставлять 

средства 

художественной 

выразительности 

прозы и поэзии, 

фактов биографии 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества 

писателя, мотивы 

лирики, л/т поэма, 

лирический герой, 

понятия 

интимность. 

 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Регулятивные:  

формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие, 

самостоятельнос

ть и личная 

ответственность 

за свои поступки 



автора с тематикой. 

Заучивание наизусть 

стихотворного текста 

планировать и регули-

ровать свою 

деятельность.  

Коммуникативные:  

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

48   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

Идейно-

художественное 

своеобразие 

поэмы  

А. Ахматовой 

«Реквием» 

Выразительное чтение 

поэтических текстов. 

Сопоставительный 

анализ: сопоставлять 

фактов биографии 

автора с тематикой. 

Заучивание наизусть 

стихотворного текста.  

Анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

Знать историю 

создания и 

публикации. Смысл 

названия поэмы, 

отражение в ней 

личной трагедии и 

народного горя. 

Библейские мотивы 

и образы в поэме. 

Победа 

исторической 

памяти над 

забвением 

как основной пафос 

“Реквиема”. 

Особенности жанра 

и композиции 

поэмы, роль 

эпиграфа, 

посвящения и 

эпилога. 

т/л поэма 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Регулятивные:  

формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

планировать и регули-

ровать свою 

деятельность.  

Коммуникативные:  

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие, 

самостоятельнос

ть и личная 

ответственность 

за свои 

поступки, 

этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательн

ость и 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость, 

социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

49   Урок 

разви

вающ

его 

Р/р. Анализ 

произведения 

поэтов начала 

ХХ в. 

.  Анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, 

Систематизировать 

изученный 

материал, отбирать 

в соответствии с 

Познавательные:  

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 



контр

оля 

Практикум используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

заявленной темой,, 

излагать авторскую 

позицию,  писать 

сочинение. 

Научится владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

анализа текста. 

Понимать развитие 

традиционных тем 

русской лирики 

(темы любви, 

гражданского 

служения, единства 

человека и 

природы). 

Регулятивные:  

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные:  

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения. 

алгоритму вы-

полнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя. 

50   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

Зарождение 

литературы 

социалистическо

го реализма, 

противоречия и 

достижения 

творческого 

метода. М. 

Горький «Мать» 

РК: Кедра 

Митрей «Тяжкое 

иго» 

Конспектировать 

критические статьи. 

Выявлять «сквозные» 

темы 

и ключевые проблемы 

русской литературы. 

Подготовка 

рефератов. 

Владеть термином 

т/л литературная 

критика, 

правилами работы 

с критической 

статьёй. 

. Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Регулятивные:  

формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

планировать и регули-

ровать свою 

деятельность.  

Коммуникативные:  

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

Формирование 

навыков 

самодиагностик

и по алгоритму 

выполнения 

задачи при кон-

сультативной 

помощи учителя 

51  Пути 

развития 

литерату

Урок 

обще

метод

Пути развития 

литературы 

в XX столетии. 

Индивидуальные 

сообщения, 

презентация, работа с 

Иметь 

представление о 

развитии русской 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

Формирование 

гражданской 

идентичности в 



ры в XX  

столетии.  

Русская 

литерату

ра после 

1917 

даюго (22 

часа) 

ическ

ой 

напра

вленн

ости. 

Русская 

литература 

после 1917 г 

текстом учебника, 

Составление ОСК. 

реалистической 

прозы, ее темы и 

герои. Трагические 

события эпохи 

(Первая мировая 

война, революция, 

гражданская война, 

массовые 

репрессии, 

коллективизация) и 

их отражение в 

русской литературе 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Регулятивные:  

формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

планировать и регули-

ровать свою 

деятельность.  

Коммуникативные:  

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

форме осознания 

«Я» как 

гражданина 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю; 

наличие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

52   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

А. А. Фадеев 

«Разгром». Тема 

гражданской 

войны в 

советской 

литературе 

Анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы. Разные 

виды чтения:  

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества А. А. 

Фадеева  

Аргументировано 

формулировать 

свое отношение к 

произведению 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Регулятивные:  

формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

планировать и регули-

ровать свою 

деятельность.  

Коммуникативные:  

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие, 

самостоятельнос

ть и личная 

ответственность 

за свои поступки 

53   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

Е. И. Замятин 

«Мы». Жанр 

антиутопии. 

Судьба человека 

в бесчеловечном 

мире 

Чтение, анализ и 

интерпретация 

художественного 

произведения, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

Аргументировано 

формулировать 

свое отношение к 

произведениюЗнать 

основные факты 

жизни и творчества 

Е. И. Замятина,  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: осуще

осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие, 

самостоятельнос

ть и личная 



Аргументировано 

формулировать свое 

отношение к 

произведению 

особенности жанра 

антиутопии. 

ствление поиска 

необходимой 

информации для решения 

основной цели урока. 

Коммуникативные: коо

рдинировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

 

ответственность 

за свои 

поступки, 

этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательн

ость и 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость, 

социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм. 

54   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

Б. Пастернак. 

Лирика 

Выразительное чтение 

поэтических текстов. 

Сопоставительный 

анализ: сопоставлять 

фактов биографии 

автора с тематикой. 

Заучивание наизусть 

стихотворного текста.  

Анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

Знать основные 

факты жизни и 

творчества 

писателя, тексты 

стихотворений: 

«Февраль. 

Достать чернил и 

плакать!..», 

«Определение 

поэзии», «Во всем 

мне хочется 

дойти…», 

«Гамлет», 

«Зимняя ночь», 

«Снег идет», 

«Быть 

знаменитым 

некрасиво…». 

Понимать 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Регулятивные:  

формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

планировать и регули-

ровать свою 

деятельность.  

Коммуникативные:  

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

Сформированно

сть духовно-

нравственных 

ориентиров, 

способствующих 

воспитанию 

национальной 

идентичности, 

привитие 

традиционных 

ценностей 



оэтическую 

эволюцию 

Пастернака: от 

сложности языка к 

простоте 

поэтического 

слова. Тема поэта и 

поэзии (искусство 

и ответственность, 

поэзия и 

действительность, 

судьба художника 

и его роковая 

обреченность на 

страдания). 

Философская 

глубина лирики 

Пастернака. Тема 

человека и 

природы. 

Сложность 

настроения 

лирического героя. 

Соединение 

патетической 

интонации и 

разговорного 

языка. 

55   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

Б. Пастернак. 

Роман «Доктор 

Живаго» 

 Работа с эпизодом 

текста.  Просмотр 

отдельных эпизодов 

художественного 

фильма, 

сопоставление с 

текстом  

литературного 

История создания и 

публикации 

романа. Цикл 

“Стихотворения 

Юрия Живаго” и 

его связь с общей 

проблематикой 

романа.т/л 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: осуще

ствление поиска 

осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие, 

самостоятельнос

ть и личная 

ответственность 



произведения. Чтение, 

анализ и 

интерпретация 

художественного 

произведения, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

Аргументировано 

формулировать свое 

отношение к 

произведению  

Аргументировано 

формулировать 

свое отношение к 

произведению. 

необходимой 

информации для решения 

основной цели урока. 

Коммуникативные: коо

рдинировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

 

за свои 

поступки, 

этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательн

ость и 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость, 

социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм. 

56   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

М. И. Цветаева. 

Лирика. 

Своеобразие 

поэтического 

стиля и языка.  

Выразительное чтение 

поэтических текстов. 

Сопоставительный 

анализ: сопоставлять 

фактов биографии 

автора с тематикой. 

Заучивание наизусть 

стихотворного текста.  

Анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества М. И. 

Цветаевой 

Стихотворения: 

«Моим стихам, 

написанным так 

рано…», «Стихи к 

Блоку» («Имя 

твое – птица в 

руке…»), «Кто 

создан из камня, 

кто создан из 

глины…», «Тоска 

по родине! 

Давно…» 

,«Идешь, на меня 

похожий…», 

«Куст» Основные 

темы творчества 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Регулятивные:  

формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

планировать и регули-

ровать свою 

деятельность.  

Коммуникативные:  

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

Формирование 

гражданской 

идентичности в 

форме осознания 

«Я» как 

гражданина 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю; 

наличие 

познавательных 

интересов, 

учебных 



Цветаевой. 

Конфликт быта и 

бытия, времени и 

вечности. Поэзия 

как напряженный 

монолог-исповедь. 

Фольклорные и 

литературные 

образы и мотивы в 

лирике Цветаевой. 

Своеобразие 

поэтического стиля 

57   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

О. Э. 

Мандельштам.  

Жанрово-

поэтическое 

своеобразие 

лирики  

Анализ и 

интерпретация 

поэтических 

художественных 

произведений, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы, работа с 

алгоритмом, 

составленным планом, 

выразительное  

чтение поэтических 

текстов вслух 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества О. Э. 

Мандельштама 

Стихотворения: 

«NotreDame», 

«Бессонница. 

Гомер. Тугие 

паруса…», «За 

гремучую 

доблесть 

грядущих 

веков…», «Я 

вернулся в мой 

город, знакомый 

до слез…»  

 «Невыразимая 

печаль», «Tristia»  

Историзм 

поэтического 

мышления 

Мандельштама, 

ассоциативная 

манера его письма. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: осуще

ствление поиска 

необходимой 

информации для решения 

основной цели урока. 

Коммуникативные: коо

рдинировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

 

Положительно 

относится к 

учению, 

познавательной 

деятельности; 

желает 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствоват

ь имеющиеся. 



Представление о 

поэте как 

хранителе 

культуры. 

Мифологические и 

литературные 

образы в поэзии 

Мандельштама. 

 

58  Развитие 

традицио

нных тем 

русской 

лирики 

(темы 

любви, 

гражданс

кого 

служения, 

единства 

человека 

и 

природы). 

Урок 

разви

вающ

его 

контр

оля 

РР Сочинение 

«Поэтические 

индивидуальнос

ти начала ХХ 

века» 

Работа по отбору и 

систематизации 

материала 

Аргументировано 

формулировать свое 

отношение к 

произведению, 

создавать текст 

сочинения  

Систематизировать 

изученный 

материал, отбирать 

в соответствии с 

заявленной темой,, 

излагать авторскую 

позицию,  писать 

сочинение. 

Научится владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

анализа текста. 

Понимать развитие 

традиционных тем 

русской лирики 

(темы любви, 

гражданского 

служения, единства 

человека и 

природы). 

Познавательные:  

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные:  

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные:  

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя. 

59   Урок 

разви

вающ

его 

контр

оля 

РР Сочинение 

«Поэтические 

индивидуальнос

ти начала ХХ 

века» 

Аргументировано 

формулировать свое 

отношение к 

произведению, 

создавать текст 

сочинения 

Систематизировать 

изученный 

материал, отбирать 

в соответствии с 

заявленной темой,, 

излагать авторскую 

Познавательные:  

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные:  

уметь планировать 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 



позицию,  писать 

сочинение. 

Научится владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

анализа текста. 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные:  

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения. 

задания при 

консультативной 

помощи учителя. 

60  Шолохов Урок 

усвое

ния 

новы

х 

Мир и человек в 

произведениях 

М. А. Шолохова. 

«Донские 

рассказы».  

Чтение, анализ и 

интерпретация текста. 

Беседа,  работа по 

плану, самостоя-

тельный и групповой 

анализ фрагментов 

текста. 

 

Аргументированно 

формулировать 

свое отношение к 

произведению 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

правила в планировании 

способа решения 

поставленной задачи. 

 Познавательные: поиск 

и выделение 

необходимой 

информации из 

различных источников в 

разных формах. 

Коммуникативные: сове

ршенствование 

монологической речи , 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения, предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности. 

61   Урок «Донские Чтение, анализ и Аргументировано Регулятивные: Положительно 



усвое

ния 

новы

х 

рассказы». 

Мастерство 

писателя. 

Трагический 

пафос 

произведений. 

интерпретация текста. 

Беседа,  работа по 

плану. Работа с 

терминологией. 

Индивидуальные 

сообщения. 

формулировать 

свое отношение к 

произведению. 

Владеть термином 

«пафос 

произведения», 

понимать 

особенность 

трагического 

пафоса,  

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

правила в планировании 

способа решения 

поставленной задачи. 

 Познавательные: поиск 

и выделение 

необходимой 

информации из 

различных источников в 

разных формах. 

Коммуникативные: сове

ршенствование 

монологической речи , 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения, предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

относится к 

учению, 

познавательной 

деятельности; 

желает 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствоват

ь имеющиеся. 

62   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

Художественные 

особенности 

романа-эпопеи « 

Тихий 

Дон». 

Своеобразие 

поэтики.  

Групповая работа 

(анализ ключевых 

эпизодов романа по 

алгоритму выпол-

нения задания при 

консультативной 

помощи учителя, 

ученика-эксперта); 

самостоятельная 

работа с литерату-

Оценивать роль 

литературных 

приёмов, научиться 

понимать, 

выразительно 

читать текст про-

изводить самостоя-

тельный и 

групповой анализ 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: осуще

ствление поиска 

необходимой 

информации для решения 

наличие 

положительного 

отношения к 

познавательной 

деятельности 



роведческим 

портфолио 

(составление 

письменного ответа 

на проблемный 

вопрос); работа в 

парах (поиск в романе 

примеров типического 

и индивидуального в 

содержании 

характеров героев, 

участие в 

коллективном 

диалоге. 

фрагментов текста. 

 

основной цели урока. 

Коммуникативные: коо

рдинировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

 

63   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

Роль пейзажа в 

романе-эпопее  

«Тихий Дон».  

Анализ отдельных 

эпизодов 

произведения, 

сопоставительный 

анализ, выразительное 

чтение , 

просмотровое, 

ознакомительное. 

Устный опрос. 

Понимать и 

правильно 

интерпретировать 

роль пейзажа в 

произведении, 

проводить 

сопоставительный 

анализ , осознавать 

развитие 

традиционных тем 

русской лирики 

(темы любви, 

гражданского 

служения, единства 

человека и 

природы). 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

правила в планировании 

способа решения 

поставленной задачи. 

 Познавательные: поиск 

и выделение 

необходимой 

информации из 

различных источников в 

разных формах. 

Коммуникативные: сове

ршенствование 

монологической речи , 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

ставить вопросы, 

Формирование 

навыков 

исследовательск

ой деятельности; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я. 



обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения, предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

 

64   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

Образ Григория 

Мелехова. 

Трагичность 

судьбы героя 

Групповая работа 

(анализ ключевых 

эпизодов романа по 

алгоритму выпол-

нения задания при 

консультативной 

помощи учителя, 

ученика-эксперта); 

самостоятельная 

работа с литерату-

роведческим 

портфолио 

(составление 

письменного ответа 

на проблемный 

вопрос); работа в 

парах (поиск в романе 

примеров типического 

и индивидуального в 

содержании 

характеров героев, 

участие в 

коллективном 

диалоге. 

Научится состав-

лять 

характеристику 

героя (-ев). 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель.  

Регулятивные:  

применять метод 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности. 

65   Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Образ Григория 

Мелехова. 

Трагичность 

судьбы героя(2) 

Анализ эпизодов, 

интерпретация, 

целенаправленный 

поиск информации на 

основе источника и 

умение работать с 

Научится состав-

лять 

характеристику 

героя (-ев). 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель.  

Регулятивные:  

применять метод 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 



ним.  Просмотр 

фрагментов 

кинофильма.  

Написание отзывов. 

Беседа. Устный опрос. 

Составление ОСК. 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

задания при 

консультативной 

помощи учителя. 

66   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

Женские образы 

в романе-эпопее 

«Тихий Дон» 

Анализ эпизодов, 

интерпретация, 

целенаправленный 

поиск информации на 

основе источника и 

умение работать с 

ним.  Просмотр 

фрагментов 

кинофильма.  

Написание отзывов. 

Беседа. Устный опрос. 

Составление ОСК. 

Научится состав-

лять 

характеристику 

героя (-ев). 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель.  

Регулятивные:  

применять метод 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя. 

67   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

Отражение 

трагедии 

гражданской 

войны в 

художественном 

мире романа 

«Тихий Дон» 

Анализ эпизодов, 

интерпретация, 

целенаправленный 

поиск информации на 

основе источника и 

умение работать с 

ним.  Просмотр 

фрагментов 

кинофильма.  

Написание отзывов. 

Проводить 

целенаправленный 

поиск нужной 

информации, 

анализировать, 

сопоставлять с 

учётом видов 

искусства 

(литература/ кино). 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

правила в планировании 

способа решения 

поставленной задачи. 

 Познавательные: поиск 

и выделение 

необходимой 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности. 



Беседа. Устный опрос. информации из 

различных источников в 

разных формах. 

Коммуникативные: сове

ршенствование 

монологической речи , 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения, предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

68   урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

 

РР 

Систематизация 

материала к 

сочинению  

Работа по отбору и 

систематизации 

материала . 

Систематизировать 

изученный 

материал, отбирать 

в соответствии с 

заявленной темой,, 

излагать авторскую 

позицию,  

Научится владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

анализа текста. 

Познавательные:  

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные:  

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные:  

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя. 

69   Урок 

разви

вающ

его 

контр

оля 

РР Сочинение 

пороману-эпопее 

«Тихий Дон». 

«Гражданская 

война как 

трагедия» 

Работа по отбору и 

систематизации 

материала .Написание 

сочинения. 

 

Систематизировать 

изученный 

материал, отбирать 

в соответствии с 

заявленной темой,, 

излагать авторскую 

Познавательные:  

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные:  

уметь планировать 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 



позицию,  писать 

сочинение. 

Научится владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

анализа текста. 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные:  

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения. 

задания при 

консультативной 

помощи учителя. 

70   Урок 

разви

вающ

его 

контр

оля 

РР Сочинение 

пороману-эпопее 

«Тихий Дон». 

«Гражданская 

война как 

трагедия» 

Работа по отбору и 

систематизации 

материала .Написание 

сочинения. 

 

Систематизировать 

изученный 

материал, отбирать 

в соответствии с 

заявленной темой,, 

излагать авторскую 

позицию,  писать 

сочинение. 

Научится владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

анализа текста. 

Познавательные:  

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные:  

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные:  

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя. 

71  Платоно

в 

Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знани

й 

А. П. Платонов 

«Сокровенный 

человек». Смысл 

названия 

рассказа, 

своеобразие 

героя. 

Чтение  текста  

произведения, анализ 

содержания.  

Аргументировано 

формулировать свое 

отношение к 

произведению. 

Фронтальный опрос. 

Знать основные 

факты жизни и 

творчества А. П. 

Платонова 

Видеть традиции 

Салтыкова-

Щедрина в прозе 

Платонова. 

Понимать 

самобытность 

языка и стиля 

писателя, понимать 

своеобразие образа. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

правила в планировании 

способа решения 

поставленной задачи. 

 Познавательные: поиск 

и выделение 

необходимой 

информации из 

различных источников в 

разных формах. 

Коммуникативные: сове

ршенствование 

монологической речи 

Положительно 

относится к 

учению, 

познавательной 

деятельности; 

желает 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствоват

ь имеющиеся. 



,проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения, предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

 

72   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знани

й 

Мастерство 

Платонова-

реалиста (по 

рассказам 

«Третий сын», 

«На заре 

туманной 

юности») 

РК: Удмуртская 

деревня в 

творчестве 

Г.Д.Красильнико

ва 

Чтение  текста  

произведения, анализ 

содержания.  

Аргументировано 

формулировать свое 

отношение к 

произведению. 

Фронтальный опрос. 

Знать основные 

факты жизни и 

творчества А. П. 

Платонова 

Видеть традиции 

Салтыкова-

Щедрина в прозе 

Платонова. 

Понимать 

самобытность 

языка и стиля 

писателя, понимать 

своеобразие образа. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

правила в планировании 

способа решения 

поставленной задачи. 

 Познавательные: поиск 

и выделение 

необходимой 

информации из 

различных источников в 

разных формах. 

Коммуникативные: сове

ршенствование 

монологической речи , 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

Положительно 

относится к 

учению, 

познавательной 

деятельности; 

желает 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствоват

ь имеющиеся. 



формулировать свои 

затруднения, предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

 

73  Булгаков Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знани

й 

Жизнь и 

творчество М. А. 

Булгакова. 

Театральная 

деятельность 

писателя. Пьеса 

«Дни Турбиных» 

Анализ и 

интерпретация 

художественного 

произведения 

(самостоятельный и 

групповой), используя 

сведения по истории и 

теории литературы; 

выразительное 

чтение,  

Знать содержание 

произведения, 

своеобразие  

построения 

драматического пр-

я, соотносить 

произведение с 

литературным 

направлением 

эпохи, 

анализировать 

характеризовать 

основные его 

компоненты, 

выразительно 

читать 

фрагменты. 

Научится 

определять роль 

средств 

выразительности в 

раскрытии замысла 

автора; 

производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста. 

Познавательные:  

уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные:  

уметь осознавать 

усвоенный материал, 

качество и уровень 

усвоения.  

Коммуникативные:  

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения;  

уметь определять общую 

цель и пути ее 

достижения; уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности. 

74   Урок 

усвое

ния 

новы

«Мастер и 

Маргарита». 

История 

создания, 

Индивидуальные 

сообщения, 

презентация. Про-

изводить самостоя-

Знать  историю 

создания, 

содержание 

произведения, его 

Познавательные:  

уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 



х 

знани

й 

идейно-

художественное 

своеобразие 

романа 

тельный,  групповой, 

спри помощи учителя 

анализ фрагментов 

текста, создавать 

монологические 

высказывания с 

опорой на текст, 

создание ОСК. 

Просмотр эпизодов 

художественного 

фильма. 

идейно-

художественное 

своеобразие  

соотносить 

произведение с 

литературным 

направлением 

эпохи, 

анализировать 

характеризовать 

основные его 

компоненты, 

выразительно 

читать 

фрагменты. 

Научится 

определять роль 

средств 

выразительности в 

раскрытии замысла 

автора; 

производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста. 

предложенных текстах. 

Регулятивные:  

уметь осознавать 

усвоенный материал, 

качество и уровень 

усвоения.  

Коммуникативные:  

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения;  

уметь определять общую 

цель и пути ее 

достижения; уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

алгоритму вы-

полнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя. 

75   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знани

й 

Философско-

этическая 

проблематика 

романа 

Производить 

групповой, спри 

помощи учителя 

анализ фрагментов 

текста, создавать 

монологические 

высказывания с 

опорой на текст, 

создание ОСК 

Оценивать роль 

литературных 

приёмов,  

понимать, 

выразительно 

читать текст 

повести; про-

изводить самостоя-

тельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста.; 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

правила в планировании 

способа 

решения. Познавательн

ые: поиск и выделение 

необходимой 

информации из 

различных источников в 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя. 



размышлять над 

текстом, проводить 

устный анализ 

текста., 

совершенствование 

монологической 

речи. 

разных формах. 

Коммуникативные: сове

ршенствование 

монологической речи , 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения, предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

 

76   Урок 

закре

плени

я 

матер

иала 

и 

выраб

отки 

умен

ия. 

Философско-

этическая 

проблематика 

романа (2) 

Производить 

групповой, спри 

помощи учителя 

анализ фрагментов 

текста, создавать 

монологические 

высказывания с 

опорой на текст, 

создание ОСК 

Оценивать роль 

литературных 

приёмов,  

понимать, 

выразительно 

читать текст 

повести; про-

изводить самостоя-

тельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста.; 

размышлять над 

текстом, проводить 

устный анализ 

текста., 

совершенствование 

монологической 

речи. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

правила в планировании 

способа 

решения. Познавательн

ые: поиск и выделение 

необходимой 

информации из 

различных источников в 

разных формах. 

Коммуникативные: сове

ршенствование 

монологической речи , 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

. Формирование 

навыков 

исследовательск

ой и 

диагностической 

деятельности 



познавательных задач, 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения, предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

 

77   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знани

й 

 Мастерство 

Булгакова-

сатирика 

 Анализ отдельных 

эпизодов. 

Формулировать свое 

отношение к 

произведению, 

создавать 

монологические 

высказывания с 

опорой на текст. 

Беседа, фронтальный 

опрос. 

Оценивать роль 

литературных 

приёмов,  роль 

детали, понимать, 

выразительно 

читать текст 

повести; про-

изводить самостоя-

тельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста.; 

размышлять над 

текстом, проводить 

устный анализ 

текста., 

совершенствование 

монологической 

речи. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

правила в планировании 

способа 

решения. Познавательн

ые: поиск и выделение 

необходимой 

информации из 

различных источников в 

разных формах. 

Коммуникативные: сове

ршенствование 

монологической речи , 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения, предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

 

Формирование 

навыков 

исследовательск

ой и 

диагностической 

деятельности 



78   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знани

й 

История 

Мастера и 

Маргариты. 

Проблема любви 

и жизни  

Производить 

групповой,  при 

помощи учителя 

анализ фрагментов 

текста, создавать 

монологические 

высказывания с 

опорой на текст, 

создание ОСК 

Просмотр эпизодов 

художественного 

фильма. Различные 

виды чтения. 

Оценивать роль 

литературных 

приёмов,  

понимать, 

выразительно 

читать текст 

повести; про-

изводить самостоя-

тельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста.; 

размышлять над 

текстом, проводить 

устный анализ 

текста., 

совершенствование 

монологической 

речи. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

правила в планировании 

способа 

решения. Познавательн

ые: поиск и выделение 

необходимой 

информации из 

различных источников в 

разных формах. 

Коммуникативные: сове

ршенствование 

монологической речи , 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения, предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

 

Формирование 

навыков 

исследовательск

ой и 

диагностической 

деятельности 

79   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знани

й 

Композиционное 

и жанровое 

своеобразие 

романа 

Индивидуальные 

сообщения анализ 

фрагментов текста, 

создавать 

монологические 

высказывания с 

опорой на текст, 

создание ОСК 

Оценивать роль 

литературных 

приёмов,  

понимать, 

выразительно 

читать текст 

повести; про-

изводить самостоя-

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

правила в планировании 

способа решения 

поставленной задачи. 

 Познавательные: поиск 

Формирование 

навыков 

исследовательск

ой и 

диагностической 

деятельности 



тельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста.; 

размышлять над 

текстом, проводить 

устный анализ 

текста., 

совершенствование 

монологической 

речи. 

и выделение 

необходимой 

информации из 

различных источников в 

разных формах. 

Коммуникативные: сове

ршенствование 

монологической речи , 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения, предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

 

80   Урок 

разви

вающ

его 

контр

оля 

РР Сочинение 

пороману М. 

Булгакова  

«Мастер и 

Маргарита» 

(тему 

формулирует 

сам учащийся) 

Работа по отбору и 

систематизации 

материала 

.Написание 

сочинения. 

Систематизировать 

изученный 

материал, отбирать 

в соответствии с 

заявленной темой,, 

излагать авторскую 

позицию,  писать 

сочинение. 

Научится владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

анализа текста. 

Познавательные:  

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные:  

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные:  

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя. 

81   Урок 

разви

РР Сочинение 

пороману М. 

Работа по отбору и 

систематизации 

Систематизировать 

изученный 

Познавательные:  

самостоятельно делать 

Формирование 

навыков 



вающ

его 

контр

оля 

Булгакова  

«Мастер и 

Маргарита» 

(тему 

формулирует 

сам учащийся) 

(2) 

материала 

.Написание 

сочинения. 

материал, отбирать 

в соответствии с 

заявленной темой,, 

излагать авторскую 

позицию,  писать 

сочинение. 

Научится владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

анализа текста. 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные:  

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные:  

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения. 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя. 

82  Обзор 

литерату

рной 

жизни 

40–60-х 

гг. ХХ в. 

(8 часов) 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости. 

Обзор 

литературной 

жизни 40– 60-х 

гг. ХХ в. 

РК: Обзор 

удмуртской 

литературы 60-х 

г.г. 

Индивидуальные 

сообщения, 

презентация, работа с 

текстом учебника, 

Составление ОСК. 

Понимать 

Конфликт человека 

и эпохи. 

Государственное 

регулирование и 

творческая свобода 

в литературе 

советского времени 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

правила в планировании 

способа 

решения. Познавательн

ые: поиск и выделение 

необходимой 

информации из 

различных источников в 

разных формах. 

Коммуникативные: сове

ршенствование 

монологической речи , 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения, предлагать 

помощь и 

Формирование 

гражданской 

идентичности 

форме осознания 

«Я» как 

гражданина 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю; 

наличие 

познавательных 

интересов, 

учебных 



сотрудничество. 

 

83   Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости. 

Тема Великой 

Отечественной 

войны в 

литературе 

послевоенных 

лет (обзор) 

РК: М.А.Лямин 

«Четыре года в 

шинелях» 

Индивидуальные 

сообщения, 

презентация, работа с 

текстом учебника 

анализ фрагментов, 

создавать 

монологические 

высказывания с 

опорой на текст, 

создание ОСК 

Понимать  

художественную 

объективность и 

тенденциозность в 

освещении 

исторических 

событий 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

правила в планировании 

способа 

решения. Познавательн

ые: поиск и выделение 

необходимой 

информации из 

различных источников в 

разных формах. 

Коммуникативные: сове

ршенствование 

монологической речи , 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения, предлагать 

помощь и сотрудничество 

Формирование 

гражданской 

идентичности 

форме осознания 

«Я» как 

гражданина 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю; 

наличие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

84   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знани

й 

А. Н. Толстой 

«Русский 

характер». 

Патриотизм, 

смысл названия 

новеллы 

РК: Кавалерист-

девица Надежда 

Чтение (разные виды), 

анализ и 

интерпретация 

произведения. 

Краткий пересказ 

отдельных эпизодов с 

последующим 

комментарием. 

Великая 

Отечественная 

война и ее 

художественное 

осмыслениев 

русской 

литературеНовое 

понимание русской 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

Формирование 

гражданской 

идентичности 

форме осознания 

«Я» как 

гражданина 

России, чувства 

сопричастности 



Дурова Письменные ответы 

на поставленные 

вопросы 

истории.; знать 

особенности жанра 

новелла 

действий с учётом 

конечного результата. 

Познавательные: узнава

ть, называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебного 

предмета. 

Коммуникативные: фор

мулировать собственное 

мнение и позицию, 

задавать вопросы, 

строить понятные 

высказывания. 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю; 

наличие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

85   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знани

й 

В. П. Некрасов 

«В окопах 

Сталинграда». 

Изображение 

трагических 

будней войны 

Чтение (разные виды), 

анализ и 

интерпретация 

произведения. 

Краткий пересказ 

отдельных эпизодов с 

последующим 

комментарием. 

Письменные ответы 

на поставленные 

вопросы 

Великая 

Отечественная 

война и ее 

художественное 

осмыслениев 

русской 

литературеНовое 

понимание русской 

истории. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учётом 

конечного результата. 

Познавательные: узнава

ть, называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебного 

предмета. 

Коммуникативные: фор

мулировать собственное 

Формирование 

гражданской 

идентичности 

форме осознания 

«Я» как 

гражданина 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю; 

наличие 

познавательных 

интересов, 

учебных 



мнение и позицию, 

задавать вопросы, 

строить понятные 

высказывания. 

86   Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости. 

Военная лирика  

(обзор) 

Индивидуальные 

сообщения, 

выразительное чтение 

поэтических текстов, 

презентация. 

Самостоятельная 

работа Заучивание 

наизусть 

стихотворного текста, 

чтение учебника, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

Знать особенности 

военной лирики, 

жанры. 

Познавательные:уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные:выполнять 

учебные действия в 

громко речевой и 

умственной формах, 

использовать 

речь для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные:строи

ть монологические 

высказывания в 

письменной форме 

Формирование 

гражданской 

идентичности 

форме осознания 

«Я» как 

гражданина 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю; 

наличие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

87   Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости. 

Русское 

литературное 

зарубежье 

(судьба русской 

литературы в 

эмиграции) 

Индивидуальные 

сообщения, 

презентация, работа с  

учебником. 

Структурирование и 

систематизация 

изучаемого  

содержания: 

самостоятельная 

работа с 

литературоведческим  

Знать особенности 

литературы 

русского 

зарубежья, 

тематику, 

проблемы, идеи. 

Познавательные:  

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные:  

уметь оценивать и 

формулировать то, что 

уже усвоено. 

Коммуникативные:  

уметь моделировать 

монологическое 

Формирование 

гражданской 

идентичности 

форме осознания 

«Я» . 



терминами.поисковое 

и ознакомительное 

чтение, 

индивидуальные 

сообщения. 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

88   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знани

й 

Жизнь и 

творчество В. В. 

Набокова. 

«Другие берега». 

Мастерство 

писателя 

Индивидуальные 

сообщения, 

презентация, работа с  

учебником. 

Структурирование и 

систематизация 

изучаемого  

содержания: 

самостоятельная 

работа с 

литературоведческим  

терминами.поисковое 

и ознакомительное 

чтение 

Владеть 

информацией о 

жизни и творчестве 

В.В.Набокова. 

Аргументированно 

формулировать 

свое отношение к 

произведению 

Познавательные:уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные:выполнять 

учебные действия в 

громко речевой и 

умственной формах, 

использовать 

речь для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные:строи

ть монологические 

высказывания в 

письменной форме 

Формирование 

гражданской 

идентичности 

форме осознания 

«Я» как 

гражданина 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю; 

наличие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

89   Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

Русское 

литературное 

зарубежье 1945–

1990 гг. 

Основные темы 

творчества  

Индивидуальные 

сообщения, 

презентация, работа с  

учебником. 

Структурирование и 

систематизация 

изучаемого  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

Познавательные:  

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные:  

уметь оценивать и 

формулировать то, что 

Положительно 

относится к 

учению, 

познавательной 

деятельности; 

желает 

приобретать 



ости. содержания: 

самостоятельная 

работа с 

литературоведческим  

терминами.поисковое 

и ознакомительное 

чтение 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятельная 

работа с 

литературоведческ

им портфолио 

 

уже усвоено. 

Коммуникативные:  

уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности.Самостояте

льная работа 

новые знания, 

умения, 

совершенствоват

ь имеющиеся. 

90  Развитие 

литерату

ры в 

послевое

нные 

годы (10 

часов) 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости. 

Развитие 

литературы в 

послевоенные 

годы. Обзор 

основных тем, 

проблематика 

русской 

литературы 60–

80-х гг. XX в. 

Индивидуальные 

сообщения, 

презентация, работа с  

учебником. 

Структурирование и 

систематизация 

изучаемого  

содержания: 

самостоятельная 

работа с 

литературоведческим  

терминами.поисковое 

и ознакомительное 

чтение.  

Влияние 

«оттепели» 60-х 

годов на развитие 

литературы. 

«Лагерная» тема в 

литературе. 

«Деревенская» 

проза. Обращение к 

народному 

сознанию в поисках 

нравственного 

идеала в русской 

литературе. Сатира 

в литературе. 

 

Познавательные:  

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные:  

уметь оценивать и 

формулировать то, что 

уже усвоено. 

Коммуникативные:  

уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Положительно 

относится к 

учению, 

познавательной 

деятельности; 

желает 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствоват

ь имеющиеся. 

91   Урок 

усвое

ния 

новы

Авторское 

решение 

проблемы 

человека на 

Структурирование и 

систематизация 

изучаемого  

содержания: 

Совершенствовани

е умения 

анализировать 

текст, определять 

Познавательные:уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

Формирование 

гражданской 

идентичности 

форме осознания 



х 

знани

й 

войне 

в произведениях 

Ю. В. Бондарева 

и В. А. 

Кондратьева 

самостоятельная 

работа с 

литературоведческим  

терминами,  

построение 

аргументированных 

высказываний; 

поисковое и 

ознакомительное 

чтение, анализ  

отдельных эпизодов. 

Их комментарий. 

 

стилистические 

особенности. 

Аргументировано 

формулировать 

свое отношение к 

произведению 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные:выполнять 

учебные действия в 

громко речевой и 

умственной формах, 

использовать 

речь для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные:строи

ть монологические 

высказывания в 

письменной форме 

«Я» как 

гражданина 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю; 

наличие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

92   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знани

й 

Личность и 

художественный 

мир А. И. 

Солженицына. 

«Один день 

Ивана 

Денисовича». 

«Архипелаг 

ГУЛАГ».  

Чтение (разные виды), 

анализ и 

интерпретация 

произведения. 

Краткий пересказ 

отдельных эпизодов с 

последующим 

комментарием. 

Письменные ответы 

на поставленные 

вопросы 

Своеобразие 

раскрытия 

“лагерной” темы в 

повести. Проблема 

русского 

национального 

характера в 

контексте 

трагической эпохи. 

Познавательные:уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные:выполнять 

учебные действия в 

громко речевой и 

умственной формах, 

использовать 

речь для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные:строи

ть монологические 

Формирование 

навыков 

исследовательск

ой и 

диагностической 

деятельности 



высказывания в 

письменной форме 

93   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знани

й 

А. Т. 

Твардовский. 

Поэма «По 

праву памяти». 

Проблема 

субъективной 

боли 

лирического 

героя за судьбы 

своей страны и 

народа 

Чтение (разные виды), 

анализ и 

интерпретация 

произведения. 

Краткий пересказ 

отдельных эпизодов с 

последующим 

комментарием. 

Письменные ответы 

на поставленные 

вопросы 

Стихотворения: 

«Вся суть в одном-

единственном 

завете…», 

«Памяти матери», 

«Я знаю, никакой 

моей вины…»  

Стихотворения: 

«Дробится 

рваный цоколь 

монумента...», «О 

сущем» 

Исповедальный 

характер лирики 

Твардовского. 

Служение народу 

как ведущий мотив 

творчества поэта. 

Тема памяти в 

лирике 

Твардовского. Роль 

некрасовской 

традиции в 

творчестве поэта. 

Познавательные:уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные:выполнять 

учебные действия в 

громко речевой и 

умственной формах, 

использовать 

речь для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные:строи

ть монологические 

высказывания в 

письменной форме 

Формирование 

гражданской 

идентичности 

форме осознания 

«Я» как 

гражданина 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю; 

наличие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

94   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знани

й 

В. Г. Распутин 

«Живи и 

помни». Судьба 

народная в 

произведении. 

Чтение (разные виды), 

анализ и 

интерпретация 

произведения. 

Краткий пересказ 

отдельных эпизодов с 

последующим 

комментарием. 

Письменные ответы 

на поставленные 

Проблематика 

повести. Проблема 

утраты душевной 

связи человека со 

своими корнями. 

Символические 

образы в повести. 

Познавательные:уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные:выполнять 

учебные действия в 

Сформированно

сть духовно-

нравственных 

ориентиров, 

способствующих 

воспитанию 

национальной 

идентичности, 

привитие 

традиционных 



вопросы. громко речевой и 

умственной формах, 

использовать 

речь для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные:строи

ть монологические 

высказывания в 

письменной форме 

семейных 

ценностей 

95   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знани

й 

В. П. Астафьев 

«Царь-рыба». 

Человек и 

природа. 

Философская 

символика 

произведения 

РК: Человек и 

природа в 

лирике Олега 

Поскребышева 

Анализ и 

интерпретация 

художественного 

произведения, ответы 

на поставленные 

вопросы с опорой на 

текст, индивидуальная 

и групповая работа.; 

самостоятельно 

анализировать и 

исправлять свои 

ошибки; оценивать 

учебные достижения. 

 

Прочитать текст 

произведения, 

владеть терминами 

лирическое 

отступление. 

Конфликт. Автор-

повествователь. 

Образ автора.  

П: Р: определять цель 

учебной деятельности; 

выбирать средства 

достижения цели; 

планировать 

оценивать способы 

достижения 

цели; сохранять 

познавательную задачу в 

течение урока, 

К: выдвигать и 

обосновывать 

точку зрения, 

аргументировать свой 

ответ, продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения; 

создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных 

Формирование 

навыков 

исследовательск

ой и 

диагностической 

деятельности 



задач общения 

96   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знани

й 

Реализация 

традиций и 

новаторство 

драматургии  

А. В. Вампилова. 

«Утиная охота» 

Работа с текстом: 

разные вмды чтения, 

отбор текстового 

материала в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей, 

индивидуальная и 

групповая работа, 

беседа. 

Владеть понятиями 

проблематика, 

основной конфликт 

и система образов 

в пьесе, стадии 

развития 

действия: 

экспозиция, 

завязка, 

кульминация, 

развязка, эпилог . 

Понимать 

своеобразие ее 

композиции. Образ 

Зилова как 

художественное 

открытие 

драматурга. 

Психологическая 

раздвоенность в 

характере героя. 

Смысл финала 

пьесы.  

П: правильно  

осуществлять выбор 

текстового материала. 

Р: определять цель 

учебной деятельности; 

выбирать средства 

достижения цели;  

оценивать способы её 

достижения, сохранять 

познавательную задачу в 

течение урока, 

анализировать и 

исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения. 

К: выдвигать и 

обосновывать 

точку зрения, 

аргументировать свой 

ответ, продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности. 

Положительно 

относится к 

учению, 

познавательной 

деятельности; 

желает 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствоват

ь имеющиеся. 

97   Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знани

й 

Проблема 

ответственности 

человека за 

судьбы мира 

в произведении 

Ф. А. Абрамова 

«Дом» 

Работа с текстом. 

Составление тезисов, 

плана прочитанного. 

владеть 

различными 

видами пересказа, 

монологической 

речью, составлять 

тезисы и план 

прочитанного, 

связно излагать 

свои мысли. 

т/л  Язык 

художественного 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

правила в планировании 

способа 

решения. Познавательн

ые: поиск и выделение 

необходимой 

информации из 

различных источников в 

Сформированно

сть духовно-

нравственных 

ориентиров, 

способствующих 

воспитанию 

национальной 

идентичности, 

привитие 

традиционных 

семейных 



произведения. разных формах. 

Коммуникативные: про

являть активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения, предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

ценностей 

98   Урок 

разви

вающ

его 

контр

оля 

РР Сочинение- 

рецензия  на  

произведение 

русской 

литературы 

второй 

половины ХХ в. 

Работа по отбору и 

систематизации 

материала .Написание 

сочинения. 

 

Систематизировать 

изученный 

материал, отбирать 

в соответствии с 

заявленной темой,, 

излагать авторскую 

позицию,  писать 

сочинение разных 

жанров на 

литературные 

темы. Научится 

владеть изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

анализа текста. 

Познавательные:  

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные:  

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные:  

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя. 

99   Урок 

разви

вающ

его 

контр

оля 

РР Сочинение- 

рецензия  на  

произведение 

русской 

литературы 

второй 

половины ХХ в. 

Работа по отбору и 

систематизации 

материала .Написание 

сочинения. 

 

Систематизировать 

изученный 

материал, отбирать 

в соответствии с 

заявленной темой,, 

излагать авторскую 

позицию,  писать 

Познавательные:  

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные:  

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задания при 



(2) сочинение разных 

жанров на 

литературные 

темы. Научится 

владеть изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

анализа текста. 

Коммуникативные:  

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения. 

консультативной 

помощи учителя. 

10

0 

 Обзор 

зарубежн

ой 

литерату

ры. (3 

часа) 

 Обзор 

зарубежной 

литературы XX 

в.Д.Б.Шоу 

«Дом, где 

разбиваются 

сердца». 

«Пигмалион». 

 

Составление ОСК. 

Чтение статьи 

учебника 

Самостоятельная 

работа.  Рассуждение 

с опорой  на знания в 

области теории 

литературы и истории 

 Владеть т/л 

Аллегория. 

Парадокс как 

художественный 

прием. Внутренний 

монолог, 

открытый финал.. 

Стиль. 

Проза и поэзия 

Познавательные: 
осознает познавательную 

задачу, читает и слушает, 

извлекает нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находит 

ее в материалах учебника. 

Регулятивные: 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану.            

Коммуникативные: 

задает вопросы, слушает 

и отвечает на вопросы 

других; формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения. 

 

Положительно 

относится к 

учению, 

познавательной 

деятельности; 

желает 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствоват

ь имеющиеся. 

10    Читательская Индивидуальные Научится владеть Познавательные:  Формирование 



1 конференция 

«Пути развития  

зарубежной 

литературы 

в XX веке» 

Томас Стернз 

Элиот. Эрнест 

Миллер 

Хемингуэй 

сообщения, работа с 

вопросами. 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

анализа текста. 

Ирония автора. 

Пародийное 

использование 

мотивов из 

классической 

поэзии (Данте, 

Шекспира, Дж. 

Донна). 

 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные:  

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные:  

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения. 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя. 

10

2 

   Читательская 

конференция 

«Пути развития  

зарубежной 

литературы 

в XX веке». 

Эрих Мария 

Ремарк. «Три 

товарища. 

Индивидуальные 

сообщения, работа с 

вопросами. 

Научится владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

анализа текста. 

Внутренний 

монолог 

(закрепление 

понятия). 

«Потерянное» 

поколение. 

Познавательные:  

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные:  

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные:  

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя. 

В календарно-тематическом планировании приняты сокращения: 

р/р – развитие речи;   т/л– теоретико - литературные понятия. 

 

 

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения 

УМК учителя: 

1.  Русская литература ХХ века: Учеб.для 11 класса: В 2 ч./ Под ред. В.П.Журавлева - М.: 

Просвещение. 

 

УМК ученика: 

1. Русская литература ХХ века: Учеб.для 11 класса: В 2 ч./ Под ред. В.П.Журавлева - М.: 

Просвещение. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование 

следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера, 

проектора, интерактивной доски: 

– репетитор по литературе (Кирилла и Мефодия); 

– репетитор «Литература» (весь школьный курс). 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Контроль знаний осуществляется  через написание сочинений и анализ произведений. 

Урок 7. Анализ рассказа  И.А.Бунина «Чистый понедельник». 

Урок 35. Сочинение по творчеству А.А.Блока «поэтический образ России». 

Урок 49. Анализ произведения поэтов  начала XX  века. 

Урок 58-59. «Поэтические индивидуальности XXвека». 

Урок 69-70. Сочинение по роману-эпопее «Тихий Дон» «Гражданская война как трагедия». 

Урок 81-82. Сочинение по роману «Мастер и Маргарита». 

Урок 98-99. Сочинение-рецензия на произведение русской литературы второй половины XX века. 
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