


Рабочая программа по предмету «Литература»  

10 - 11 классы 

Программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, примерной программы 

учебной дисциплины «Литература» для общего среднего (полного) образования 

на базовом уровне. 5-11 классы. Под редакцией В.Я. Коровиной. Авторы 

программы по литературе для 5—11 классов (базовый уровень): В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, И. С. Збарский, В. П. Полухина.  – 

М.: Просвещение, 2016. 

 

Учебники:  

  Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень. В 2-х частях /В.И. Коровин, Н.Л. Вершинина, 

Л.А. Капитанова и др.; под редакцией В.И. Коровина. - М.: Просвещение, 2018.  

 Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень. В 2-х частях /Л.А. Смирнова, О.Н. Михайлов, 

А.М. Турков и др.; под редакцией В.П. Журавлёва. - М.: Просвещение, 2018.  

                                                                                                                                                                                 

Количество часов: 

10 класс - 102 учебных часа (3 часа в неделю) 

11 класс - 102 учебных часа (3 часа в неделю) 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана на 

основе следующих документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 «Программы общеобразовательных учреждений». 5-11 классы 

(базовый уровень). Под редакцией В.Я. Коровиной. Авторы программы по 

литературе для 5—11 классов (базовый уровень): В.Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В. И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина.  – М.: Просвещение, 

2016. 

 Образовательной программы ОУ ОЛ «Региональный довузовский 

комплекс» 

 

Цель литературного образования — способствовать духовному 

становлению личности, формированию нравственных позиций, эстетического 

вкуса, совершенному владению речью. 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, 

которые решаются на уроках литературы: 

 формируют представление о художественной литературе как 

искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа; 
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 осознают своеобразие и богатство литературы как искусства; 

 осваивают теоретические понятия, которые способствуют более 

глубокому постижению конкретных художественных произведений; 

 овладевают знаниями и умениями аналитического характера и теми, 

которые связаны с развитием воссоздающего воображения и творческой 

деятельностью самого ученика; 

 используют различные форм общения с искусством слова для 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 

Огромную роль играет активное использование принципа вариативности. 

Именно обращение к этому принципу предполагает насыщение программы 

большим количеством произведений, а в обзорных темах – и авторов: 

возможность выбора при этом не может быть беспочвенной декларацией. 

Решение названных задач обеспечивает высокий уровень читательского 

мастерства, способствует формированию гуманистического мировоззрения, 

эстетической культуры и помогает осознанию ценности окружающего мира. 

Логика литературного образования предопределена содержанием и структурой 

программы. 

 

Планируемые результаты освоения курса литературы в 10 - 11 

классах 

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 
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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; 
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 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 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели 

в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
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 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне 

среднего общего образования выпускник на базовом уровне научится: 

1) демонстрировать знание произведений русской, родной и 

мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, 

затрагивающих общие темы или проблемы; 

2) 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; 
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• 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.); 

3) 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: 
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 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. 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 
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знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX 

вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и 

черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 
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В курсе литературы изучаются следующие  основные теоретико-

литературные понятия: 

1. Художественная литература как искусство слова. 

2. Художественный образ. 

3. Содержание и форма. 

4. Художественный вымысел. Фантастика. 

5. Историко-литературный процесс. Литературные  направления и 

течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества 

выдающихся русских писателей XIX –XX веков. 

6. Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: 

роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; 

лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, 

трагедия, драма. 

7. Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. 

Композиция. Стадия развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. 

Образ автора. Персонаж.  Характер. Тип. Лирический герой.  Система образов.  

8. Деталь. Символ. 

9. Психологизм. Народность.  Историзм. 

10. Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

11. Язык художественного произведения. Изобразительно-

выразительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, 

метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория 

12. Стиль. 

13. Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: 

хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

14. Литературная критика. 
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Теоретико-литературные понятия обозначены в программе в виде 

отдельной рубрики,  в отдельных случаях включены в аннотации к 

предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе 

изучения конкретных литературных произведений.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (210 ч) 

 Литература XIX века (90 час) 

Введение  (1 час). Русская литература XIX в. в контексте мировой 

культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, 

духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках 

нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной 

несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия 

русских писателей-классиков. 

Литература первой половины XIX века (10 час). Обзор русской 

литературы первой половины XIX века (1 час)   Россия в первой половине XIX 

века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в русской 

литературе первой половины XIX века (1 час).  Национальное самоопределение 

русской литературы.   

А. С. Пушкин (9 часов). Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: 

«Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания 

Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой 

друг, пора! покоя сердце просит…», «Из Пиндемонти» (возможен выбор трех 

других стихотворений). Художественные открытия Пушкина. "Чувства 

добрые" в пушкинской лирике, ее гуманизм и философская глубина. "Вечные" 

темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, 

общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). 

Особенности пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях 

поэта духовного мира человека. Поэма «Медный всадник». Конфликт личности 
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и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции 

произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина.  Значение 

творчества Пушкина для русской и мировой культуры.  

М. Ю. Лермонтов (6 часов).  Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), 

«Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный 

жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Мой демон», «К» («Я не унижусь пред тобою...»), 

«Нет, я не Байрон, я другой...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его 

творчестве пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив 

одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

Н. В. Гоголь (4 часа). Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Невский проспект» (возможен выбор другой петербургской 

повести). 

Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. 

Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX 

в.  

Литература второй половины XIX века (79 час). Обзор русской 

литературы второй половины  XIX века (1 час). Россия во второй половине 

XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области 

науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической 

литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер 

русской прозы, её социальная острота и философская глубина. Проблемы 

судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного 

выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность 

художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. 
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Формирование национального театра. Классическая русская литература и ее 

мировое признание. 

А. Н. Островский (5 часов). Жизнь и творчество (обзор). Периодизация 

творчества. Наследник 

Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического 

репертуара. 

Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие 

конфликта и основные стадии развития действия. Изображение “жестоких 

нравов” “темного царства”. Образ города Калинова. Катерина в системе 

образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное 

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

покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав 

драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое 

мастерство Островского.  

Сочинение по драме А. Н. Островского “Гроза”. А.Н.Островский в 

критике  («Луч света темном царстве» Н. А. Добролюбова). 

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде 

литературы, о жанрах комедии, драмы ,трагедии. Драматургический конфликт 

(развитие понятия) 

Сочинение по драме А.Н. островского «Гроза» 

И. А. Гончаров (7 часов). Жизнь и творчество (обзор).  

Роман «Обломов». История создания и особенности композиции романа. 

Петербургская «обломовщина». Глава «Сон Обломова» и ее роль в 

произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. 

Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и 

нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и 

художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы 

(Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. 

Своеобразие стиля Гончарова.  

Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. 
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Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в 

литературе. Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление 

общего через индивидуальное. Литературная критика. 

Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”.  

Ф. И. Тютчев (2 часа). Жизнь и творчество (обзор). 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и 

символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и 

образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике 

Тютчева. Любовь как стихийное чувство и «поединок роковой». 

Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

Стихотворения: «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...») (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «О чем ты воешь, ветр ночной?» «День и ночь», 

«Последняя любовь», «Эти бедные селенья…»«Еще земли печален вид...», «Как 

хорошо ты, о море ночное...», «Природа — сфинкс…»  

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров 

оды и элегии в русской поэзии. 

А. А. Фет (3 часа). Жизнь и творчество (обзор). 

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. 

«Вечные» темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). 

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического 

пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение передать 

«мимолетное», «неуловимое».  Философская проблематика лирики.  

Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, 

психологизм лирики Фета. Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. 

Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достижения.  

 Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», 
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«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря 

прощается с землею…», «Еще одно забывчивое слово…», «Еще весны душистой 

нега...», «Летний вечер тих и ясен...»  

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция 

лирического стихотворения 

А. К. Толстой (2 час).  Жизнь и творчество (обзор). Своеобразие 

художественного мира. 

Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую 

историю произведениях  

Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции.  

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Острою секирой 

ранена береза...». «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения».  

Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А.К.Толстого 

 

И. С. Тургенев (6 часов). Жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. Отражение в романе 

общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система 

образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты 

личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, 

родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его 

мнимые последователи. “Вечные” темы в романе (природа, любовь, искусство). 

Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика 

романа, своеобразие его жанра. “Тайный психологизм”: художественная 

функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду 

других образов русской литературы. Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. 

«Базаров» (фрагменты). 

Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”.  

Н. С. Лесков (4 часа). Жизнь и творчество (обзор).  
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Бытовые повести и жанр «русской новеллы».  

Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники. 

Повесть «Очарованный странник»и его герой Иван Флягин. Особенности 

сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности 

(смысл странствий главного героя).Тема трагической судьбы талантливого 

русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской 

повествовательной манеры.  

Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о 

стилизации. 

Урок внеклассного чтения. «Две Катерины» (по пьесе А. Н. Островского 

«Гроза» и рассказу Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»). 

М. Е. Салтыков-Щедрин (4 часа). Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» (обзор). Сатирическая летопись истории 

Российского государства. Собирательные образы градоначальников и 

«глуповцев». Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Приемы сатирического 

изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.  

Тема народа и власти. Терпение народа как национальная отрицательная 

черта. Смысл финала «Истории». Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. 

Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и 

желчная насмешка над покорностью народа. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие 

понятий). Сатира как выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета 

(начальные представления). 

Н. А. Некрасов (5 часов). Жизнь и творчество. Некрасов-журналист. 

Противоположность 

литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 

романтиками и переход на 

позиции реализма. 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. 

Особенности некрасовского лирического героя. Тема народа. Утверждение 
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красоты простого русского человека. Сатирические образы. Своеобразие 

решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-

гражданина.  Решение «вечных» тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, 

смерть). Психологизм и бытовая конкретизация любовной лирики. 

Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией.  

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Вчерашний день, часу в 

шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», 

«Внимая ужасам войны…»   

Поэма «Кому на Руси жить хорошо»  Замысел поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее 

фольклорная основа. Смысл названия поэмы. Русская жизнь в изображении 

Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и «народного 

заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. 

Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба 

Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта. Образ 

Савелия, «богатыря святорусского». Особенности стиля Некрасова. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.  

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм 

художественной литературы (развитие понятия). 

Ф. М. Достоевский (14 часов).  Жизнь и творчество.  

Роман «Преступление и наказание». Замысел романа и его воплощение. 

Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, 

система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников 

и его “двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Второстепенные 

персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки 

Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и 

образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и 
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снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. 

Роль эпилога. “Преступление и наказание” как философский роман. 

Полифонизм романа, столкновение разных “точек зрения”. Проблема 

нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. 

Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества 

писателя.  

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”.  

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман 

нравственно-психологический, роман идеологический). Психологизм и способы 

его выражения в романах Толстого и Достоевского. 

Л. Н. Толстой (17 часов).  Жизнь и творчество. 

Начало творческого пути. Духовные искания, их отражение в трилогии 

«Детство», «Отрочество», «Юность». «Севастопольские рассказы».  

«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история 

романа Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-

стилевое начало «Войны и мира». Особенности композиции, антитеза как 

центральный композиционный прием. Система образов в романе и 

нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. 

Москва и Петербург в романе Изображение светского общества. 

Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм 

Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни  Пьером  

Безуховым.  «Мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и 

Болконских. Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, Марьи 

Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания 

Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи.  

 Народ и «мысль народная» в изображении  писателя.   Просвещенные  

герои  и  их  судьбы в водовороте исторических событий. Толстовская 

философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. 

Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Русский 
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солдат в изображении Толстого. Картины партизанской войны, значение образа 

Тихона Щербатого. Проблема национального характера. Философский смысл 

образа Платона Каратаева и и авторская концепция “общей жизни. Образы 

Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и 

Наполеон как два нравственных полюса. 

Философия истории. Внутренний монолог как способ выражения  

«диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов 

Толстого. Всемирное значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние 

на русскую и мировую литературу. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. 

Внутренний монолог (развитие понятия). Психологизм художественной прозы 

(развитие понятия). 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”.  

А. П. Чехов (6 часов).  Жизнь и творчество.  

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» 

(указанные рассказы являются обязательными для изучения).  

Рассказы: «Черный монах», «Случай из практики». Темы, сюжеты и 

проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической 

литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе 

Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности 

человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и 

отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в 

чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, 

лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст.   

Комедия «Вишневый сад».  Особенности сюжета и конфликта пьесы. 

Система образов. Символический смысл образа вишневого сада. Тема 

прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как 

представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети 

Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). 

Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского 
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диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство 

Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой 

литературы и театра.  

Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-

рассказчика: открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и 

символическая деталь. Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, 

звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о 

лирической комедии. 

Сочинение по творчеству А. П. Чехова.  

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века (3 часа)  

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. 

Поздний романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. 

Символизм. 

Г. де Мопассан (возможен выбор другого зарубежного прозаика). Жизнь 

и творчество (обзор). 

Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения).  

Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья 

автора о человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о 

высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа.  

Г. Ибсен (возможен выбор другого зарубежного прозаика). Жизнь и 

творчество (обзор). 

Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого 

произведения).  

Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика 

произведения. Вопрос о правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль 

символики в «Кукольном доме». Своеобразие «драм идей» Ибсена как 

социально-психологических драм. Художественное наследие Ибсена и мировая 

драматургия.  

А. Рембо (возможен выбор другого зарубежного поэта). Жизнь и 

творчество (обзор). 
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Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого 

произведения).  

Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос 

отрицания устоявшихся норм, сковывающих свободу  художника. 

Символические образы в стихотворении. Особенности поэтического языка.  

Литература XX века (105 часов) 

Введение (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  (1 час) 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв. Реализм и 

модернизм. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления 

философской мысли начала столетия. 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 (3 часа).  Жизнь и творчество (обзор). 

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

«Последний шмель» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная 

лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. 

Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина.  

Рассказы: Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-
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Франциско»,  «Темные аллеи», «Чистый понедельник» возможен выбор двух 

других рассказов). 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. 

Тема угасания «дворянских гнезд» в рассказе «Антоновские яблоки». 

Исследование национального характера. Предчувствие гибели традиционного 

крестьянского уклада. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе.  

Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в 

рассказе «Господин из Сан-Франциско». Тема любви в рассказах писателя. 

Поэтичность женских образов. Своеобразие художественной манеры И. А. 

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

человека с миром природы, вера и память о прошлом).  

Теория   литературы.  Психологизм  пейзажа в художественной 

литературе. Рассказ (углубление представлений).Психологизм бунинской 

прозы. Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика 

бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина.  

А. И. Куприн (4 часа).  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. Трагическая история любви Желткова и пробуждение души 

Веры Шеиной. Символический смысл художественных деталей, поэтическое 

изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в 

повести, смысл финала.  

Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического  произведения 

(углубление представлений) 

Сочинение по творчеству И. А. Бунина, А.И. Куприна. 

М. Горький (5 часов).  Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения). 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. 
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Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Смысл 

противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа 

«Старуха Изергиль». 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. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр 

драматургии (начальные представления). 

Сочинение по творчеству М. Горького.  

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. (1 час)  

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». 

Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, 

футуризм. И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. 

Волошин, Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. 

Хлебников, В. Ф. Ходасевич (стихотворения не  менее трех авторов по выбору) 

Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. 

Цветаева.  

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

"младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов (1 час). Жизнь и творчество (обзор). 

В.Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные 

темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной 

поэзии Рационализм, отточенность образов и стиля. Своеобразие решения темы 

поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. Стихотворения: «Сонет к 

форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

К. Д. Бальмонт (1 час).  Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие 

тени… «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Поэзия как выразительница 

«говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к 

древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в 

эмигрантской лирике Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. 

Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

А. Белый. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору 

учителя и кучащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение  

А. Белого. Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»). 

Резкая смена ощущения мира художником (сборник «Пепел»). Философские 

раздумья [ поэта (сборник «Урна»). Интуитивное постижение 

действительности.  

Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие 

революционных событий как пришествия нового Мессии. Стихотворения: 

«Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других стихотворений). 

А. А. Блок (4 часа). 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» (указанные 
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стихотворения являются обязательными для изучения). 

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

жить…», «Скифы» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, 

Фета, Полонского, философии Вл.Соловьева. Мотивы и образы ранней поэзии, 

излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир 

раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Блок и символизм. 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. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на 

русскую поэзию XX века. 

Теория  литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр 

(свободный стих). Авторская позиция и способы ее выражения в произведении 

(развитие представлений). 

Сочинение по творчеству А. А. Блока.  

Акмеизм (1час).  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. Западноевропейские и 

отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. 

Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Н. С. Гумилев (1 час). Жизнь и творчество (обзор). 
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Стихотворения: «Жираф», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция 

(романтический герой) в его лирике. Активность, действенность позиции героя, 

неприятие серости, обыденности существования. Яркость, праздничность 

восприятия мира. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, 

фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. Трагическая судьба поэта 

после революции. Влияние поэтических образов и ритмов 

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). Западноевропейский и русский футуризм. 

Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

И. Северянин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», 

«Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три 

стихотворения по выбору учителя и учащихся). Поиски новых поэтических 

форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические 

неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта, оригинальность его 

словотворчества. «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»),  

«Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные 

представления). Изобразительно-выразительные средства художественной 

литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись (углубление и 

закрепление представлений). 

 В. В. Хлебников. Жизнь и творчество (обзор). 
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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 (4 часа).  Жизнь и творчество. 

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

немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

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

«Письмо Татьяне Яковлевой» (возможен выбор трех других стихотворений). 

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

пафос революционного переустройства мира. Космическая масштабность 

образов. 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. Драматургия поэта. 

Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. Традиции 

Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое 

стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма 

составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

Крестьянская поэзия (1 час) 

Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский 

фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, 

Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. 

Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и 

идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии 

XIX в. в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 
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Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из 

подвалов, из темных углов...» (возможен выбор трех других стихотворений) 

или «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от 

народа...». 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. 

Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, 

неприятие городской цивилизации. Выражение национального русского 

самосознания. Религиозные мотивы. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. 

Сочинение по творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ в.  

С. А. Есенин (2 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», «Сорокоуст» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

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

родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…» (возможен выбор трех 

других стихотворений). 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике.  

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как 

главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. 

Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. 

Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева.  

Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных 

посланий родным и любимым людям. Есенин и имажинизм. Богатство 

поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской 

лирики. Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада 

русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности 

человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»).  
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Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина. 

Теория   литературы.  Фольклоризм и литература (углубление понятия). 

Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). 

Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия). 

А. А. Ахматова (8 часов). Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Песня последней встречи…», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…», 

«Приморский сонет». 

Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. 

Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии 

Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. 

Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и 

собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и 

судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в 

годы Великой Отечественной войны.  

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. 

Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и 

благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема», Тема суда 

времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы.  

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре 

литературы (закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие 

представлений). 

 О. Э. Мандельштам (2 часа).  Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «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 
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его письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и 

литературные образы в поэзии Мандельштама.   

М.И.Цветаева (2 часа). 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…», «Попытка ревности», «Стихи о 

Москве», «Стихи к Пушкину». Уникальность поэтического голоса Цветаевой. 

Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, 

значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки 

поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая  

трагичность эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, 

тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в 

противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». 

Образы Пушкин, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском 

творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века.  

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление 

понятия), фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой 

(углубление понятия).  

Литература 20-х годов (2 часа) 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по 

выбору учителя и учащихся). Общая характеристика литературного процесса. 

Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ. «Перевал», 

конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в 

творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. 

Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. 

Мандельштам и др.) (1 час). 

Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов (1 час). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. 

Хлебников, поэты-обэриуты). Тема революции и Гражданской войны в 
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творчестве писателей нового поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, 

кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия 

революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ре-

мизова как жанр лирической орнаментальной прозы, «Солнце мертвых» И. 

Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. 

Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 

 А.А. Фадеев. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Разгром». Своеобразие 

композиции романа и её художественный смысл (противопоставление путей 

Морозки и Мечика). Интеллигенты в романе — представители разных 

политических партий. Социальный состав партизанского отряда. Образ 

Левинсона как символ военного лидера эпохи Гражданской войны. 

Проблема нравственного  выбора в огне революционных войн. Традиции 

А.Горького и Л. Толстого в творчестве  А.Фадеева 

Е. И. Замятин.  Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Мы». «Мы» как роман-антиутопия. Характер повествования. 

Образ Единого Государства в романе. Представление современности и её 

перспектив в образе обезличенного механизированного общества и государства 

будущего, построенного на принципах «идеологизированной» науки. 

Своеобразие языка романа. Проблематика и система образов, центральный 

конфликт романа, особенности его композиции. Символические образы. Смысл 

финала. Драматическая судьба автора книги.  

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. 

«Дюжина ножей в спину революции»; Тэффи. «Ностальгия») (1 час) 

 Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

А. П. Платонов (2 час). Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован» (возможен выбор другого произведения). 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и 

острая сатира платоновской прозы. “Непростые” простые герои Платонова.   

Тип платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание 

страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей 
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жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность названия 

повести. Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя. 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление 

понятия). Авторские неологизмы (развитие представлений).  

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. 

Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов. (1 час). 

Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, 

М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. 

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. 

Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. 

Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр 

Первый», Ю. Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. 

Симонова, Л. Мартынова (1 час) 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в 

творчестве  

М. Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др.  

М. А. Булгаков (5 часов).  Жизнь и творчество. 

Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов – по 

выбору). 

История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие 

традиций русской классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система 

образов-персонажей. Образы Города и дома. Эпическая широта, сатирическое 

начало и лирические раздумья повествователя в романе. Библейские мотивы и 

образы. Проблема нравственного выбора в романе. Смысл финала романа.  

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. Многоплановость, 
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разноуровневость повествования: от символического (библейского или ми-

фологического) до сатирического (бытового).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.  

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» (И. В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX 

века. Традиции и новаторство в литературе. 

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова.  

М. А. Шолохов (8 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. Художественное время и художественное пространство в 

романе. Язык прозы Шолохова. Шолоховские традиции в  русской литературе 

XX века.  

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). 

Художественное время и художественное пространство (углубление понятий). 

Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие пред-

ставлений). 

Сочинение по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон».  
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Б. Л. Пастернак (7 часов).  Жизнь и творчество (обзор). 

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

поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» (возможен 

выбор двух других стихотворений). 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. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, 

удивление перед чудом бытия. Тема человека и природы. Любовная лирика 

поэта. Философская глубина раздумий. Пушкинские мотивы в лирике поэта. 

Пастернак-переводчик. Сложность настроения лирического героя. Соединение 

патетической интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом  фрагментов). 

История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция 

романе соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. 

Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия 

Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его 

органическая связь с проблематикой и поэтикой романа.  Традиции русской  

классической литературы в творчестве Пастернака. 

Обзор русской литературы второй половины XX века  (25час) 

Литература периода Великой Отечественной войны  (Обзор - 5 часов) 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 

литературе и литературах других народов России. Литература «предгрозья»: 

два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну.  

Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, 

переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. 

Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. 

Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» 
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М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. 

Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких 

патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями 

лирического героя.  

Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и 

эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к 

родным местам, близким людям.  

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в 

описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. 

Паустовского, А. Платонова,  

В. Гроссмана и др. Глубочайшие нравственные конфликты, особое 

напряжение в противоборстве характеров, чувств, убеждений   в   трагической   

ситуации   войны:   драматурга К. Симонова,   Л. Леонова.   Пьеса-сказка   Е. 

Шварц «Дракон». 

Значение литературы периода Великой Отечествен ной войны для прозы, 

поэзии, драматургии второй половины XX века. 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. 

Богомолова,  

Г. Бакланова, В. Некрасова,    К. Воробьева,    В. Быкова,    Б. Васильева 

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).  
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Человек  и война Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. 

Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова,    К. Воробьева, В. 

Кондратьева   В. Быкова,   Б. Васильева   (1час) 

В. В. Быков (1 час). (возможен выбор другого прозаика второй половины 

XX века) 

Повесть «Сотников» (возможен выбор другого произведения). 

Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, 

две “точки зрения” в повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. 

Авторская позиция и способы ее выражения в произведении. Мастерство 

психологического анализа.  

Б. Васильев (1 час) «А зори здесь тихие» Судьба каждой девчонки.  

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: «В тот день, когда закончилась война...», «Дробится 

рваный цоколь монумента...», «О сущем» (возможен выбор двух других 

стихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как 

ведущий мотив творчества поэта. Размышления о настоящем и будущем 

Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких 

нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского 

народа. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в 

творчестве поэта. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление 

понятия). Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как 

жанр лирической поэзии (закрепление понятия). 

«Лагерная» проза 

В. Т. Шаламов (1 час)  Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор 
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двух других рассказов или «На представку», «Сентенция». 

История создания книги «Колымских рассказов». Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы. Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. 

Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и 

глубина проблем, поднимаемых писателем. 

Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном 

еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к 

состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. 

Новаторство Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (развитие представлений). Традиции и 

новаторство в художественной литературе (развитие представлений). 

А. И. Солженицын (2 часа)  Жизнь и творчество (обзор). Нобелевская 

лекция. 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Архипелаг ГУЛАГ 

(фрагменты). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана 

Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине 

лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте 

трагической эпохи (Иван Денисович и Платон Каратаев, Юшка) 

«Матренин двор»  Образ Матрены. Черты «нутряной» России в облике 

Матрены. Противопоставление исконной Руси России чиновной, официозной. 

Символичность финала рассказа и его названия. 

Значение рассказа для развития русской прозы второй половины ХХ в. 

Вечные ценности русской духовной культуры: праведность, нестяжательность, 

естественность, простота, человечность, смирение, терпение  

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление 

понятия). Житие как литературный повествовательный жанр 

(закрепление понятия). Праведничество в русской литературе.  

Н. М. Рубцов (1 час) 
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Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор 

других стихотворений). «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице») 

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и 

картины родной природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной 

жизни. Тревога за настоящее и будущее России. Любовь, жизнь и смерть, 

радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный 

событиями  личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина 

в поэзии Рубцова. 

 В.П. Астафьев (1 час) 

Произведения: «Царь-рыба»,  «Печальный детектив». (Одно 

произведение по выбору.) Взаимоотношения   человека   и   природы   в   

романе «Царь-рыба».  

Утрата нравственных ориентиров — главная проблема в романе 

«Печальный детекти». 

«Деревенская» проза (1 час).  Изображение жизни крестьянства; 

глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей, в 

повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. 

Шукшина, В. Крупина и др. 

В. М. Шукшин (1 час) (возможен выбор другого прозаика второй 

половины XX века) 

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор других 

произведений). 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. 

Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры 

Шукшина. 

В. Г. Распутин (1 час) 

Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения). 

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской 

прозы. Тема памяти и преемственности поколений. Образы стариков в повести. 

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

Бродский (1 час) 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как 

жаль, что тем, чем стало для меня…») (возможен выбор других стихотворений). 

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. «Естественность и 

органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литера-

турно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, 

сливающихся в единый, живой поток непринужденной речи, 

откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. 

А. Зайцев). 

 Необычная трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. 

Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в «заселенном 

пространстве».  

Теория   литературы. Сонет как стихотворная     форма (развитие 

понятия). 

Теория  литературы. Литературная песня. Романс.  Бардовская песня 

(развитие представлений). 

Б. Ш. Окуджава (1 час) 

 Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов.  

Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, 

как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...» или 

«Полночный троллейбус», «Живописцы» 

 Память о войне в лирике поэта-фронтовика. По «оттепели» и песенное 

творчество Окуджавы.  

Арбат как художественная Вселенная, воплощение жизни обычных 

людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической традиции. Жанровое 

своеобразие песен Окуджавы. Интонации, мотивы, разы Окуджавы в 

творчестве современных поэтов-бардов. 

 Ю.В. Трифонов(1 час) 
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 «Городская» проза и повести Трифонова. Повесть «Обмен».Осмысление 

вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. 

Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. 

Смысловая многозначность названия повести. Тонкий психологизм. Традиции 

А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы 

(углубление понятия). Повесть к жанр повествовательной литературы 

(углубление понятия). 

Сочинение по русской литературе второй половины ХХ в. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, 

Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, 

стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в 

русле традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Пра-

солов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. 

Старшинов. Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и 

музыкальной культуры страны (содержательность, искренность, внимание к 

личности; методическое богатство, современная ритмика и инструментовка). 

Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. 

Кима и др. (1 час) 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять 

вечеров»), А. Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В 

добрый час!», «Гнездо глухаря»), А.Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», 

«Старший сын») и др. (1 час) 

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 
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пьесы.  

Мустай Карим (1 час). Жизнь и творчество башкирского поэта, 

прозаика, драматурга (обзор). 

Стихотворения: «Подует ветер – все больше листьев…», «Тоска», «Давай, 

дорогая, уложим  и скарб и одежду…», «Птиц выпускаю». Отражение вечного 

движения жизни, непреходящих нравственных ценностей в лирике поэта. Тема 

памяти о родных местах, мудрости предков, запечатленных в песнях и 

сказаниях. Беспамятство – самый тяжкий грех как для отдельного человека, так 

и для всего человечества. Любовная лирика поэта. Глубокий психологизм 

лирики Мустая Карима.  

Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в 

художественной литературе (развитие представлений). 

 

Обзор литературы последнего десятилетия (1 час)  

Основные тенденции современного литературного процесса. 

Постмодернизм. Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, 

получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати. 

Проза:   В. Белов,   А. Битов,   В. Маканин,   А. Ким,  Носов, В. Крупин, 

С. Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков 

и др. 

 Поэзия:  Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко     Ю. Друнина,    

Л. Васильева,    Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, 

Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, 

О. Седакова и др.  

Проза с реалистической доминантой. Глубокий психологизм, интерес к 

человеческой душе в ее лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. 

Бондарева, П. Проскурина, Ю. Полякова и др.  

Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А. 

Проханова. «Людочка» В. Астафьева и «Нежданно-негаданно» В. Распутина 

как рассказы-предостережения, «пробы» из мутного потока времени. «Болевые 
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точки» современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. 

Токаревой и др. Противоречивость, многосоставность романа В. Астафьева 

«Прокляты и убиты». 

Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской 

доминантой. Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая 

литература», «андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и 

т.п. 

 

Из зарубежной литературы (6 часов) 

Обзор зарубежной литературы первой половины XX века   

Гуманистическая направленность произведений зарубежной 

литературы XX в. Проблемы самопознания, нравственного выбора. Основные 

направления в литературе первой половины ХХ в. Реализм и модернизм.  

Б. Шоу  (возможен выбор другого зарубежного прозаика). Жизнь и 

творчество (обзор). 

Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого произведения).  

Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием 

иронии. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых 

ценностей Чеховские традиции в творчестве Шоу.  

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

Дж. Альфреда Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой 

эры, начавшейся Первой мировой войной. Ирония автора. Пародийное 

использование мотивов из классической поэзии (Данте, Шекспира, Дж. Донна и 

др.).  

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»). Роль художественной детали и 
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реалистической символики в повести. Своеобразие стиля Хемингуэя.   

 Образ рыбака Сантьяго Роль художественной детали и реалистической 

символики в повести. 

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). 

 

 

Контроль  уровня обученности 

Текущий 

– проверка знания уч-ся текста изучаемого произведения, проверка 

умения давать образную план,  тезисы,  представлять  презентацию; проверка 

умения выступать  с докладом, рефератом на семинаре;  уч. проект, 

программированный контроль 

 Формы контроля:   развернутый устный ответ; само-, взаимопроверка; 

тестовые задания; участие в дебатах, фронтальный  опрос,   

литературоведческий диктант. 

Промежуточный (рубежный) 

- предполагается проведение устных и письменных  

зачетов по окончании изучения  творчества того или иного поэта или 

писателя, написание творческих работ, вступление от имени литературного 

героя. 

Формы контроля:  тестовые задания, контрольная работа, 

предусматривающая ответы на вопросы  по  пройденной  теме, собеседование, 

зачет,  творческая работа (сочинение). 
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Итоговый – итоговое сочинение по литературе по итогам I и II полугодия, 

реализация учебного проекта. 

10 класс 

1.Творческая работа №1 Сочинение по А. С. Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова.  

2.Творческая работа №2 Сочинение по пьесе А. Н. Островского «Гроза». 

3.Творческая работа №3 Сочинение по роману И.А. Гончарова 

«Обломов». 

4.Творческая работа №4 Сочинение по роману И. С. Тургенева «Отцы и 

дети». 

5.Творческая работа №5 Сочинение по поэме Н.А. Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо». 

6.Творческая работа №6 Сочинение по роману Ф.М. Достоевского    

«Преступление и наказание». 

7.Творческая работа  № 7 Сочинение по роману  Л.Н. Толстого «Война и 

мир». 

8.Творческая работа  №8  Сочинение по  творчеству   А.П. Чехова.  

   

11 класс 

1.Творческая работа №1Сочинение по творчеству И. А. Бунина, А.И. 

Куприна.   

2.Творческая работа №2  Сочинение по творчеству М. Горького   

3.Творческая работа №3 Сочинение по творчеству А. А. Блока, С.А. 

Есенина  

4.Творческая работа №4 Сочинение по литературе 20-х годов. 

5.Творческая работа №5 Сочинение по творчеству М. Булгакова 

6.Творческая работа №6 Сочинение по творчеству М. А. Шолохова 

7.Творческая работа №7 Сочинение по русской литературе второй 

половины ХХ века. 
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Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 

литературе. 

1. Оценка устных ответов. 

 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими 

основными критериями в пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания 

изученного произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с 

ведущими идеями эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и 

последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и 

выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие 

критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; привлекать текст для аргументации 

своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть 

монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение 

объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных 
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художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако 

допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание 

и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь 

основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным 

нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

 

2. Оценка сочинений. 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 
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орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются 

отметками по литературе. 

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Отметка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3.  Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки. 
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достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов 

в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов 

в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 

 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать 

самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень 

его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, 

его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за сочинение на 

один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, 

если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 

написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 
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3. Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок 

следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %.  

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Литература 10 класс 

 

 

Номер 

урока 

Дата 

проведе

ния Тема урока 

Виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Материально

-техническое 

обеспечение 

Домашнее 

задание 

 
Предметные 

Метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

1  Литература 

ХIХ века. 

Введение. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий):  

изучение содержания 

параграфа учебника; работа 

с теоретическим литера-

туроведческим материалом; 

составление плана статьи 

учебника; 

 работа в группах 

(составление устного или 

письменного ответа на 

вопрос с последующей 

взаимопроверкой);  

участие в коллективном 

диалоге. 

 

Обучающийся 

научится опреде-

лять свой 

уровень 

литературного 

развития. 

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 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

обучению, 

самосовершен-

ствованию. 

Презентация 

мультимедиа. 

Подготовка устных 

выступлений стр. 

21-22 
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обращаться за 

помощью к 

учебной лите-

ратуре. 

2  Зарождение 

реализма в 

русской 

литературе. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: коллективная 

работа с литературовед-

ческим портфолио 

(составление тезисного 

плана к устному и 

письменному сообщению). 

Рр. Индивидуальное 

сообщение «Реализм как 

художественное 

направление» 

Проектная 

деятельность: 

«Основные эстетические 

принципы реализма. Этапы 

развития реализма в XIX 

в». 

Научится 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме. 

Познавательные:  

уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Регулятивные:  

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Коммуникативные

:  

уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию; 

осознанно 

использовать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивиду-

альной и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

Портреты, 

репродукции. 

Индивидуальные 

задания. 
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речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

владеть устно и 

письменной 

речью. 

 

Литература первой половины XIX века 

3   Своеобразие 

пушкинской 

эпохи. 

Основные 

темы, мотивы 

лирики А.С. 

Пушкина. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

выразительное чтение 

стихотворений с 

последующим его устным 

и письменным 

рецензированием; 

самостоятельная работа 

(письменный ответ на 

проблемный вопрос по 

Научится 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме, 

навыками 

анализа 

поэтического 

текста. 

Научится 

определять 

контекстуальное 

значение слов и 

фраз, 

используемых 

поэтом в 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Регулятивные:  

применять метод 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств.  

Коммуникативные

:  

устанавливать 

рабочие 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия. 

Презентация 

мультимедиа. 

Письменный ответ 

–размышление. 
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алгоритму выполнения 

задания); участие в 

коллективном диалоге; 

групповая работа (анализ 

текстов при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой по ал-

горитму выполнения 

задания); индивидуальное 

и групповое 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

произведении. отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

развёрнуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

языковых средств. 

4  А.С. Пушкин 

Лирика 

петербургского 

периода. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; 

выразительное чтение 

стихотворений с 

последующим его устным 

Научится 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме, 

навыками 

анализа 

поэтического 

текста. 

Познавательные:  

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Регулятивные:  

применять 

метод информа-

ционного поиска, в 

том числе с 

помощью 

Формирование 

навыков 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Карточки по 

теме 

«Тематика 

лирики 

Пушкина». 

Стихотворение 

наизусть. 

Индивидуальные 

задания. 
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и письменным 

рецензированием; 

самостоятельная работа 

(письменный ответ на 

проблемный вопрос по 

алгоритму выполнения 

задания); участие в 

коллективном диалоге; 

индивидуальное и 

групповое проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

компьютерных 

средств.  

Коммуникативные

:  

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

5  А.С. Пушкин  о 

назначении 

поэта и поэзии. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): групповая 

работа (подбор цитатных 

примеров по теме урока с 

последующей 

взаимопроверкой); 

выразительное чтение 

Научится 

выявлять 

характерные 

художественные 

средства и 

приемы лирики  

А. С Пушкина. 

Познавательные:  

уметь строить 

сообщение 

исследовательског

о характера в 

устной форме. 

Регулятивные:  

формировать 

ситуацию ре-

флексии и 

самодиагностики.  

Коммуникативные

: уметь проявлять 

Формирование 

навыков 

самодиагностик

и по 

результатам 

исследовательс

кой 

деятельности. 

Фонозапись 

стихотворени

й Пушкина. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

А.С. Пушкина. 

Анализ 

стихотворений 

А.С. Пушкина. 
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стихотворений с его 

рецензированием по 

памятке выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя; комментирование 

выставленных оценок. 

Проектная 

деятельность: 

«Тема духовной 

независимости поэта в 

стихотворных манифестах 

Пушкина («Поэт и толпа», 

«Поэт», «Поэту»)». 

активность для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач; уметь при 

осуществлении 

групповой работы 

быть как 

руководителем, 

так и членом 

команды в разных 

ролях (генератор 

идей, критик, 

исполнитель, 

выступающий, 

эксперт). 

6   Тема дружбы и 

любви в лирике 

А.С. Пушкина. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: самостоятель-

ная работа с 

литературоведческим порт-

фолио (характеристика 

лирического текста); 

Научится давать 

характеристику 

лирических 

произведений. 

Познавательные:  

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные:  

уметь 

планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные

:  

уметь 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задания при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Фонохрестом

атия. 

 

Анализ 

стихотворений. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 
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групповая работа 

(составление письменного 

ответа на проблемный 

вопрос по алгоритму 

выполнения задания); 

работа в парах сильный - 

слабый (редактирование 

текста ответа на 

проблемный вопрос 

«Выявление характерных 

для лирики А.С Пушкина 

тем, принципов, приемов 

изображения жизни и 

человека» по алгоритму 

выполнения задания с 

последующей взаимо-

проверкой); 

комментирование 

выставленных оценок. 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения; 

уметь при 

осуществлении 

групповой работы 

быть как 

руководителем, 

так и членом 

команды в разных 

ролях (генератор 

идей, критик, 

исполнитель, 

выступающий, 

эксперт). 

7  Философская 

лирика А. С. 

Пушкина. Тема 

смысла жизни 

и тайны 

смерти. «Брожу 

ли я вдоль улиц 

шумных...», 

«Элегия» 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: самостоятель-

ная работа с 

Научится 

анализировать 

лирические 

произведения. 

Научится давать 

развёрнутые 

ответы, 

демонстрируя 

целостное 

Познавательные:  

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию.  

Регулятивные:  

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задания при 

консульта-

тивной помощи 

Видеоурок из 

«Инфоурока». 

Выучить 

стихотворение. 

Письменный ответ 

на проблемный 

вопрос по лирике 

А.С. Пушкина. 



58 
 

(«Безумных лет 

угасшее 

веселье...»), 

..Вновь я 

посетил...». 

литературоведческим порт-

фолио (характеристика 

лирического текста); 

групповая работа 

(составление письменного 

ответа на проблемный 

вопрос по алгоритму 

выполнения задания); 

работа в парах сильный - 

слабый (участие в 

коллективном диалоге); 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

восприятие 

художественного 

мира 

лирического 

произведения. 

:  

уметь 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения; 

уметь строить 

монологические 

высказывания, 

овладеть 

умениями 

диалогической 

речи. 

учителя. 

8  Эволюция темы 

свободы в 

лирике А. С. 

Пушкина. 

«Вольность», 

«Свободы 

сеятель 

пустынный...», 

«Из 

Пиндемонти». 

Понимание 

свободы как 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): индивидуальная 

и парная работа с дидакти-

ческим материалом 

(подбор цитатных 

примеров, 

иллюстрирующих 

художественно-

выразительные средства: 

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.  

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

Презентация. Подбор цитат – 

стихотворных 

строк. 
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ответственност

и за 

совершённый 

выбор. 

эпитеты, сравнения, 

метафоры и т.п.);  кол-

лективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Коммуникативные

:  

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

ия. 

9   А.С. Пушкин. 

Анализ драмы 

«Борис 

Годунов». 

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); индивидуальная 

и парная работа с дидакти-

ческим материалом 

(подбор цитатных 

примеров, 

Научится 

анализировать 

драматическое 

произведение. 

Познавательные: 

 самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию.  

Регулятивные:  

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные

:  

уметь 

координировать и 

выполнять работу 

в условиях 

реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задания при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Видеоурок из 

«Инфоурока». 

Ответы на 

вопросы. 

Анализ эпизода. 
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иллюстрирующих. 

понятия трагедия, 

конфликт, 

проблема), самостоятельна

я работа (написание отзыва 

(рецензии) на театральные 

или кинематографические 

версии трагедии); 

выразительное чтение 

отрывков с последующим 

его письменным ре-

цензированием 

(фонохрестоматия) при 

консультативной помощи 

учителя; коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

10  А.С. Пушкин 

«Медный 

всадник» 

Творческая 

история поэмы. 

Обзор 

содержания. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: составление 

плана (в том числе цитат-

Научится 

характеризовать 

героев поэмы. 

Научится 

анализировать 

способы 

изображения 

действия и его 

развития, 

Познавательные: 

 уметь 

устанавливать ана-

логии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Регулятивные:  

Формирование 

навыков 

индиви-

дуального 

выполнения 

диагности-

ческих заданий 

по алгоритму 

решения 

Презентация. 

 

Рабочие 

материалы к 

сочинению. 
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ного) характеристики героя 

поэмы; составление плана 

ответа на устный 

проблемный вопрос; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

способы 

введения 

персонажей и 

средства 

раскрытия и 

развития их 

характеров. 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные

:  

уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию. 

литературо-

ведческой 

задачи. 

11 

 

 Рр Сочинение 

по творчеству  

А.С. Пушкина. 

Формирование у учащихся 

умения давать 

объективную оценку 

прочитанному тексту: 

выделять две – три 

основные темы или идеи 

произведения, показывая 

их развитие в ходе сюжета.  

Научится 

использовать 

текст 

художественного 

произведения в 

качестве 

аргументации к 

собственной 

точке зрения. 

Познавательные:  

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные:  

уметь осознавать 

усвоенный 

материал, качество 

и уровень 

усвоения.  

Коммуникативные

:  

Формирование 

навыков 

создания 

монологическог

о высказывания 

с опорой на 

материал. 

 Сообщение по 

творчеству М.Ю. 

Лермонтова. 



62 
 

уметь создавать 

монологическое 

высказывание.  

12  М.Ю. 

Лермонтов. 

Художественн

ый мир 

Лермонтова. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): групповая 

лабораторная работа (ана-

лиз стихотворений); 

выразительное чтение 

стихотворений с 

последующим его 

рецензированием при 

консультативной помощи 

учителя; участие в 

коллективном диалоге; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Проектная 

Научится 

определять 

особенности 

лирики М.Ю. 

Лермонтова. 

Познавательные: 

 уметь 

синтезировать по-

лученную 

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 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия. 

Презентация. 

 

Выучить 

стихотворение.  
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деятельность: 

Составление электронного 

альбома по теме «Адресаты 

любовной лирики М.Ю. 

Лермонтова». 

различные 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач. 

13  М.Ю. Лер-

монтов. 

Тема Родины в 

лирике поэта. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексная 

работа над ошибками в 

домашнем задании; 

самостоятельная работа с 

литературоведческим 

портфолио; работа в парах 

сильный — слабый (анализ 

стихотворений по алгорит-

му выполнения задания); 

устный или письменный 

ответ на проблемный 

вопрос; участие в 

коллективном диалоге; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

Научится 

определять 

идейно-

эмоциональное 

содержание 

стихотворений 

М.Ю. 

Лермонтова. 

Научиться 

составлять 

развернутый ци-

татный план для 

обзора 

материала. 

Познавательные:  

уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Регулятивн

ые:  

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность, умет

ь планировать 

алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные

:  

уметь строить 

монологическое 

Формирование 

навыков 

самодиа-

гностики по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при кон-

сультативной 

помощи 

учителя. 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия. 

Карточки 

«Основные 

темы лирики 

Лермонтова». 

Стихотворение 

наизусть. 

14  Философские 

мотивы лирики 

Лермонтова. 

«Как часто, 

пестрою 

толпою 

окружен...», 

«Выхожу один 

я на дорогу...». 

Видеоу

рок 

«Инфо

урок». 
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дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Проектная 

деятельность: 

Составление сборника уче-

нических исследований на 

тему «Многогранный образ 

России в лирике М.Ю. 

Лермонтова». 

высказывание, 

формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач. 

 

15  Адресаты 

любовной 

лирики М.Ю. 

Лермонтова. 

Анализ 

стихотворений 

«Нищий», «Я 

не унижусь 

пред тобой…», 

«Нет, не тебя 

так пылко я 

люблю…». 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): групповая 

работа (письменный ответ 

на проблемный вопрос); 

коллективное проектирова-

ние способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Научится 

определять 

способы 

психологическог

о изображения 

лирического 

героя. 

Познавательные: 

уметь 

устанавливать ана-

логии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Коммуникативные

Формирование 

навыков 

самодиагностик

и по алгоритму 

выполнения 

задачи при кон-

сультативной 

помощи 

учителя. 

Презентация. Письменный ответ 

на проблемный 

вопрос по лирике 

Лермонтова. 
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:  

уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию. 

16  Тема жизни и 

смерти в 

лирике 

М.Ю.Лермонто

ва.Анализ 

стихотворений 

«Валерик», 

«Сон», 

«Завещание». 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): работа с 

теоретическим 

литературоведческим 

материалом по теме урока; 

групповая лабораторная 

работа по тексту 

стихотворений 

(составление портретной 

характеристики 

лирического героя по 

алгоритму выполнения 

задания); выразительное 

чтение отрывков с 

последующим его 

рецензированием; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Проектная 

Научится 

анализировать 

стихотворения. 

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 проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач; уметь при 

осуществлении 

групповой работы 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Презентация. 

 

Характеристика 

лирического героя 

стихотворения 

Лермонтова. 

Рабочие 

материалы к 

сочинению. 
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деятельность: 

«Дисгармонический стиль 

на фоне гармонии: стиль 

А.С. Пушкина и стиль 

М.Ю. Лермонтова». 

быть как 

руководителем, 

так и членом 

команды в разных 

ролях (генератор 

идей, критик, 

исполнитель, 

выступающий, 

эксперт). 

17   Рр Сочинение 

по творчеству  

М.Ю.Лермонто

ва 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: составление 

тезисного плана для 

рассуждения. 

Научится 

понимать смысл 

произведения и 

видеть главное. 

Познавательные:  

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или прочитанного 

текста.  

Регулятивные:  

уметь 

анализировать 

стихотворный 

текст. 

Коммуникативные

:  

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку зрения, 

Формирование 

навыков 

самостоятельно

й работы по 

алгоритму вы-

полнения 

задачи. 

 Сообщение о 

творчестве  

Н.В. Гоголя. 

Чтение 

произведения 

«Мертвые души». 
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адекватно 

использовать 

различные 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач. 

18  Этапы 

биографии 

творчества  

Н.В. Гоголя. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: коллективная 

работа над ошибками в 

сочинении по памятке вы-

полнения задания с 

использованием 

литературоведческого 

портфолио; участие в 

коллективном диалоге 

(обсуждение сообщений на 

проблемную тему); 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

Научится состав-

лять таблицу по 

основным 

периодам жизни 

и творчества 

писателя. 

Познавательные:  

уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Регулятивные:  

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Коммуникативные

:  

уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия. 

Презентация 

Мультимедиа. 

Чтение 

произведения 

«Мертвые души». 

Составление 

письменного 

ответа на 

проблемный 

вопрос: «Почему 

Чичикова можно 

назвать 

"литературным 

негодяем"»? 
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домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

позицию. 

19  «Мертвые 

души» — 

поэма о 

величии 

России. 

Первона-

чальный за-

мысел и идея 

Н.В. Гоголя. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): групповая 

работа (письменный ответ 

на проблемный вопрос 

«Каковы средства 

реалистического и 

фантастического 

изображения России?» с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения при 

консультативной помощи 

учителя); коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Научится 

определять 

особенности 

реалистического 

и 

фантастического 

изображения 

России. 

Познавательные:  

уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Регулятивные:  

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Коммуникативные

:  

уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию. 

Формирование 

навыков 

самодиагностик

и по алгоритму 

выполнения 

задачи при кон-

сультативной 

помощи 

учителя. 

Репродукции 

портретов 

помещиков из 

поэмы 

Гоголя. 

Подготовить 

сообщения- 

характеристики 

помещиков. 

20   «Петербургски

е повести» Н. 

В. Гоголя. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

Научится 

анализировать 

образ 

Познавательные:  

уметь искать и 

выделять 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

Кинофрагмен

ты. 

Ответы на 

вопросы. 
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Образ 

«маленького 

человека» 

в повести 

«Шинель». 

Образ 

Петербурга. 

Аналитический 

характер 

русской прозы. 

(понятий, способов 

действий): участие в 

коллективном диалоге 

(обсуждение сообщений на 

проблемную тему); участие 

в коллективном диалоге; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

«маленького 

человека». 

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 лите-

ратуре. 

самосовершенс

твованию. 

21  Н.В. Гоголь 

«Невский 

проспект» как 

картина жизни 

столицы. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): 

конспектирование статьи с 

последующей 

Научится 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме, 

навыками устной 

монологической 

Познавательные:  

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Регулятивные:  

применять метод 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задачи при 

Иллюстрации 

к 

произведению

. 

Изображения 

Невского 

проспекта. 

Конспект статьи. 
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взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания; групповая работа 

с теоретическим 

литературоведческим 

материалом по теме урока; 

подбор цитат, 

иллюстрирующих приемы 

создания образа главного 

героя; работа в парах 

сильный — слабый по теме 

урока (составление 

тезисных планов для 

последующего 

коллективного диалога (по 

вариантам) при 

консультативной помощи 

ученика-эксперта); 

комментирование 

выставленных оценок. 

Проектная 

деятельность: 

«Особенности творческого 

дарования Н.В. Гоголя и 

его поэтического видения 

мира. А.С. Пушкин о 

специфике таланта 

Гоголя». 

речи, выполнять 

индивидуальное 

задание в 

проектной 

группе. 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств.  

Коммуникативные

:  

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 
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Литература второй половины XIX века 

22  Роль 

литературы в 

культурной 

жизни страны. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: самостоятель-

ная работа с 

литературоведческим порт-

фолио; групповая работа 

(составление письменного 

ответа на проблемный 

вопрос по алгоритму 

выполнения задания); 

работа в парах сильный – 

слабый; коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Научится 

использовать для 

раскрытия 

тезисов своего 

высказывания 

указание на 

фрагменты 

произведения, 

носящие 

проблемный 

характер и 

требующие 

анализа. 

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 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Презентация. Конспект. 

  Критический 

реализм. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

Научится выпол-

нять 

индивидуальное 

задание в 

проектной 

Познавательные:  

узнавать, называть 

и определять 

объекты в 

соответствии с 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс

твованию. 

Карточки с 

заданиями по 

литературным 

направлениям

. 

Индивидуальные 

задания по 

творчеству Ф.И. 

Тютчева. 
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нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): проектная 

работа в парах сильный — 

слабый (иллюстрирование 

эпизодов по теме урока с 

последующей 

взаимопроверкой); участие 

в коллективном диалоге; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Проектная 

деятельность: 

«Зарождение критического 

реализма». 

деятельности 

группы. 

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. 

23  Этапы 

биографии и 

творчества. 

Основные темы 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

Научится 

аргументировать 

свой ответ. 

Познавательные:  

узнавать, называть 

и определять 

объекты в 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

Видеоурок. 

Инфоурок. 

Стихотворение 

наизусть. 
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и идеи лирики  

Ф.И. Тютчева. 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): проектная 

работа в парах сильный — 

слабый (иллюстрирование 

эпизодов по теме урока с 

последующей 

взаимопроверкой); 

выразительное чтение 

стихотворений и его 

рецензирование при 

консультативной помощи 

учителя; составление плана 

характеристики образа 

лирического героя; кол-

лективное проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; ком-

ментирование 

выставленных оценок. 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные:  

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный 

опыт.  

Коммуникативные

:  

формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности; 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания. 

алгоритму вы-

полнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

24  Любовная 

лирика Ф.И. 

Тютчева. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

Научится состав-

лять 

литературный 

портрет поэта. 

Научится выпол-

Познавательные:  

уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

Фонохрестом

атия. 

Стихотворение 

наизусть. 
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нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): 

индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом; групповая 

практическая работа (поиск 

материалов для 

составления литературного 

портрета поэта; поиск 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих 

понятие лирический 

герой), участие в кол-

лективном диалоге; 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Проектная 

деятельность: 

«Судьба лирических 

жанров в творчестве Ф.И. 

Тютчева». 

нять 

индивидуальное 

задание в 

проектной 

деятельности 

группы. 

составления 

ответа.  

Регулятивные:  

уметь определять 

меры усвоения 

изученного 

материала.  

Коммуникативные

:  

уметь делать 

анализ текста, 

используя 

изученную 

терминологию и 

полученные 

знания. 

полнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

25  Этапы  

биографии и 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

Научится состав-

лять 

Познавательные:  

самостоятел

Формирование 

навыков 

Презентация. Выучить 

стихотворение  
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творчества  

А.А. Фета. 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

самостоятельная работа с 

литературоведческим 

портфолио; работа в парах 

сильный - слабый по 

алгоритму выполнения 

задания (участие в 

коллективном диалоге); 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

литературный 

портрет поэта. 

 

ьно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию.  

Регулятивные:  

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные

: 

уметь 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения в 

соотнесении с 

позицией автора 

текста. 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

А.А. Фета. 

26-27  Основные 

мотивы 

творчества  

А.А. Фета. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексная 

Научится 

определять 

жанрово-

стилистические 

черты 

произведения. 

Научиться 

выполнять 

Познавательные: 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию.  

Регулятивные:  

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора и 

построения 

дальнейшей 

индивидуально

й траектории с 

 Анализ 

стихотворения  

А.А. Фета. 
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проверка выполнения 

домашнего задания по 

памятке работы над 

ошибками; 

самостоятельная работа с 

литературоведческим 

портфолио (заполнение 

таблицы «Жанрово-

стилистические признаки » 

при консультативной 

помощи учителя с по-

следующей 

взаимопроверкой по памят-

ке выполнения задания); 

работа в парах сильный — 

слабый по алгоритму вы-

полнения задания (участие 

в коллективном диалоге); 

выразительное чтение с 

последующим его 

рецензированием; 

групповая работа (анализ 

различных форм 

выражения авторской 

позиции); коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

индивидуальное 

задание в 

проектной 

деятельности 

группы. 

Коммуникативные

:  

уметь 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения в 

соотнесении с 

позицией автора 

текста; 

формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности; 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания. 

учётом 

познавательных 

интересов. 
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домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Проектная 

деятельность: 

«Античные образы в 

поэзии  

А.А. Фета». 

28  А.К. Толстой. 

Краткий обзор 

жизни и 

творчества. 

Своеобразие 

художественно

го мира  

А.К 

Толстого. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

отрывков из произведений; 

составление письменного 

ответа на проблемный 

вопрос с последующей 

взаимопроверкой; участие 

в коллективном диалоге 

при консультативной 

помощи учителя; 

самостоятельная работа 

(аргументирование своего 

Научится 

определять 

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 

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора и 

построения 

дальнейшей 

индивидуально

й траектории с 

учётом 

познавательных 

интересов. 

Карточки по 

лирике  

А.К. 

Толстого. 

Письменный ответ 

на проблемный 

вопрос по лирике 

А.К. Толстого. 
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мнения с опорой на 

цитатный материал); 

самостоятельное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование оценок. 

обращаться за 

помощью к 

учебной лите-

ратуре, 

координировать и 

выполнять работу 

в условиях 

реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия. 

29  Ведущие темы 

лирики  

А.К. Толстого. 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; работа в парах 

сильный — слабый по 

алгоритму выполнения 

задания (анализ поэтиче-

ского текста); 

выразительное чтение 

стихотворений с 

последующим его 

рецензированием 

Научится 

выразительно 

читать текст по 

образцу из 

фонохрестомати

и. 

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.  

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Фонохрестом

атия. 

Лабораторная 

работа по теме 

«Определение 

общего и 

индивидуального, 

неповторимого в 

лирике  

А.К. 

Толстого». 
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(фонохрестоматия); 

письменный ответ на 

проблемный вопрос по 

памятке выполнения 

задания; коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Коммуникативные

:  

формировать 

навыки 

выразительного 

чтения, 

коллективного 

взаимодействия. 

30  Рр Сочинение 

по творчеству  

Ф.И Тютчева, 

А.А. Фета,  

А.К. Толстого. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

самостоятельная работа 

(письменный ответ на 

проблемный вопрос по 

алгоритму выполнения 

задания). 

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

:  

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

Формирование 

навыков 

самостоятельно

й работы по 

алгоритму вы-

полнения 

задачи. 

 Сообщение на 

тему «Истоки 

русского 

реализма». 
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формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач. 

31  И.А. Гончаров. 

Основные 

этапы жизни и 

творчества. 

Гончаров и 

Симбирск. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: самостоятель-

ная работа с 

литературоведческим порт-

фолио; групповая работа 

(составление письменного 

ответа на проблемный 

вопрос по алгоритму 

выполнения задания); 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

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

:  

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Презентация. Ответ на 

проблемный 

вопрос. 

Прочитать роман 

«Обломов». 
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домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

формировать 

навыки 

коллективного 

взаимодействия. 

32-33  Образ главного 

героя в романе 

Гончарова 

«Обломов». 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексная 

работа над ошибками в 

домашнем задании; 

самостоятельная работа с 

литературоведческим 

портфолио; работа в парах 

сильный — слабый 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Научится 

определять 

идейно-

эмоциональное 

содержание 

произведения. 

Научится 

использовать для 

раскрытия 

тезисов своего 

высказывания 

указание на 

фрагменты 

произведения, 

носящие 

проблемный 

характер и 

требующие 

анализа. 

Познавательные:  

уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Регулятивные:  

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Коммуникативные

:  

уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс

твованию. 

Кинофрагмен

ты. 

Подготовиться к 

беседе по 1-10 

главам. 

34-35   «Обломовщина

» как 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

Научится 

выстраивать 

Познавательные:  

уметь искать и 

Формирование 

навыков 

Кинофрагмен

ты. 

Составление 

развернутого 
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общественное 

явление. 

Изучение главы  

«Сон 

Обломова» как 

этап работы 

над романом. 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: групповая 

работа с теоретическим ли-

тературоведческим 

материалом по теме урока; 

составление устного 

(письменного) ответа на 

проблемный вопрос при 

консультативной помощи 

учителя по алгоритму 

выполнения задания; 

викторина по роману; 

работа в парах сильный - 

слабый (подбор цитатных 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятия контраст, 

антитеза, композиция, ху-

дожественная деталь, по 

алгоритму выполнения 

задания при консультатив-

ной помощи ученика-

эксперта); коллективное 

проектирование способов 

монологическую 

речь. 

Научится выпол-

нять 

индивидуальное 

задание в 

проектной 

деятельности 

группы. 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные:  

уметь выполнять 

учебные действия, 

планировать 

алгоритм ответа.  

Коммуникативные

:  

уметь определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения. 

самодиагностик

и по алгоритму 

выполнения 

задачи при кон-

сультативной 

помощи 

учителя. 

плана «День 

Обломова». 
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выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Проектная 

деятельность: 

«Трактовка сна Обломова в 

романе И.А. Гончарова». 

36  Художественно

е мастерство 

Гончарова в 

романе.  

Роман 

«Обломов» в 

зеркале 

критики («Что 

такое 

обломовщина?» 

H.А. 

Добролюбова, 

«Обломов»  

Д. И. 

Писарева). 

 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): элементы 

проектной работы (подбор 

цитатных примеров на 

тему «Психологизм 

повествования» при 

консультативной помощи 

учителя по алгоритму 

выполнения задания); ра-

бота в парах сильный — 

слабый (устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

Научится 

анализировать 

авторский выбор 

определённых 

композиционных 

решений в 

произведении, 

раскрывая, как 

взаимосвязь и 

взаиморасполож

ение 

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, 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Карточки – 

характеристик

а героев. 

Подготовка к 

сочинению. 
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романа); участие в 

коллективном диалоге; 

устная и письменная 

характеристика героев и 

средств создания их 

образов; групповая работа 

(характеристика сюжета, 

тематики, проблематики, 

идейно- эмоционального 

содержания романа); 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

формулировать 

свои проблемы. 

37  Рр Сочинение 

по творчеству  

И.А. 

Гончарова. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний; 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изученного предметного 

содержания: 

самостоятельная работа 

(письменный ответ на 

проблемный вопрос по 

Научится 

анализировать 

авторский выбор 

определённых 

композиционных 

решений в 

произведении, 

раскрывая, как 

взаимосвязь и 

взаиморасполож

ение 

Познавательные:  

узнавать, называть 

и определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию са-

морегуляции 

эмоциональных 

Формирование 

навыков 

самостоятельно

й работы по 

алгоритму вы-

полнения 

задачи. 

 Сообщение на 

тему «Островский 

– создатель 

русского 

национального 

театра». 
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алгоритму выполнения 

задания). 

определённых 

частей текста 

обуславливает 

эстетическое 

воздействие на 

читателя. 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный 

опыт.  

Коммуникативные

:  

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач. 

38  Островский – 

создатель 

русского 

национального 

театра. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): 

индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

Научится состав-

лять 

литературный 

портрет 

писателя. 

Познавательные:  

уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест). 

Регулятивные:  

уметь определять 

меры усвоения 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Презентация. Конспект статьи.  

Читать 

произведение  

«Гроза». 
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материалом; групповая 

практическая работа (поиск 

материалов для 

составления литературного 

портрета драматурга); 

проектирование 

выставленных оценок. 

изученного 

материала.  

Коммуникативные

:  

уметь делать 

анализ текста, 

используя 

изученную 

терминологию и 

полученные 

знания. 

39  Драма «Гроза». 

Её идейно-

художественно

е своеобразие. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): 

индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом; выра-

зительное чтение с его 

последующим 

рецензированием 

(фонохрестоматия) при 

консультативной помощи 

учителя по алгоритму 

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

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Репродукции 

картин 

изображения 

купеческой 

Москвы. 

Чтение по ролям. 

Инсценировка 

эпизодов драмы. 
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выполнения задания; ра-

бота в парах сильный — 

слабый (письменный ответ 

на вопрос по теме урока с 

последующей 

взаимопроверкой); участие 

в коллективном диалоге; 

составление плана ответа 

на проблемный вопрос к 

домашнему заданию; 

коллективное проектирова-

ние способов выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; ком-

ментирование 

выставленных оценок. 

:  

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач. 

40  Город Калинов 

и его 

обитатели. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексная 

работа над ошибками в 

домашней работе по 

диагностической карте 

типичных ошибок по 

Научится 

определять 

идейно-

эмоциональное 

содержание 

произведения, 

создавать 

речевые 

характеристики 

персонажей 

пьесы.  

Познавательные: 

уметь узнавать, 

называть и 

определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием 

(формировать 

умение работать 

по алгоритмам). 

Регулятивные:  

применять метод 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивиду-

альной и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

Карточки – 

цитаты. 

Составить 

сравнительные 

характеристики 

героев. 
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алгоритму выполнения 

задания при консульта-

тивной помощи учителя; 

самостоятельная работа 

(составление письменного 

сообщения по теме урока 

при консультативной 

помощи учителя с по-

следующей 

взаимопроверкой); участие 

в коллективном диалоге; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств.  

Коммуникативные

:  

формировать 

навыки 

выразительного 

чтения, 

коллективного 

взаимодействия. 

41-42  Катерина в 

борьбе за свои 

человеческие 

права. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: групповая 

работа с теоретическим ли-

тературоведческим 

Научится 

выстраивать  

монологическую 

речь. 

Научится 

выполнять 

индивидуальное 

задание в 

проектной 

деятельности 

Познавательные:  

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные:  

уметь выполнять 

учебные действия, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс

твованию. 

Фонохрестом

атия. 

Рр Сочинение по 

драме «Гроза». 
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материалом по теме урока; 

составление устного 

(письменного) ответа на 

проблемный вопрос при 

консультативной помощи 

учителя по алгоритму 

выполнения задания; 

викторина по пьесе; работа 

в парах сильный - слабый 

(подбор цитатных 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятия контраст, 

антитеза, композиция, ху-

дожественная деталь, по 

алгоритму выполнения 

задания при консультатив-

ной помощи ученика-

эксперта); коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Проектная 

деятельность: 

«Драма «Гроза»  

группы. планировать 

алгоритм ответа.  

Коммуникативные

:  

уметь определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения; уметь 

строить моноло-

гическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач. 



90 
 

А.Н. Островского. 

Проблема личности и 

среды, родовой 

памяти и индивидуальной 

активности человека по 

отношению к 

нравственным 

законам старины». 

43  Этапы жизни и 

творчества  

Н.А. Некрасова. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

самостоятельная работа 

(подбор цитатных 

примеров и материалов, 

иллюстрирующих 

выражения буйство 

красок, половодье чувств). 

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

: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности; 

го-

товности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия. 

Видеоурок. 

 

Таблица. 
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использовать 

различные 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач. 

44  Поэма «Кому 

на Руси жить 

хорошо». 

Горькая доля 

народа в 

пореформенной 

России. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексная 

работа над ошибками в 

домашнем задании; 

самостоятельная работа с 

литературоведческим 

портфолио; устный или 

письменный ответ на 

проблемный вопрос; 

участие в коллективном 

диалоге; проект; кол-

лективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

Научится 

определять 

идейно-

эмоциональное 

содержание 

произведений 

Некрасова. 

Познавательные:  

уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Регулятивные:  

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Коммуникативные

:  

уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию. 

Формирование 

навыков 

самодиагностик

и по алгоритму 

выполнения 

задачи при кон-

сультативной 

помощи 

учителя. 

Презентация. Цитатный план. 

Анализ глав. 
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выставленных оценок. 

45  Душа народа 

русского. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): 

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 урока с 

последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задания); 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

Научится 

определять 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 са-

морегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

Коммуникативные

:  

уметь читать 

вслух, понимать 

прочитанное, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению и 

самосовершенс

твованию. 

Иллюстрации 

– портреты 

мужиков. 

Анализ глав 

поэмы. 
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комментирование 

выставленных оценок. 

46  Народ в споре о 

счастье. 

Образы 

крестьян и 

«народных 

заступников». 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; работа в парах 

сильный — слабый по 

алгоритму выполнения 

задания (анализ поэтиче-

ского текста); 

выразительное чтение 

фрагментов поэмы с 

последующим его 

рецензированием 

(фонохрестоматия); 

письменный ответ на 

проблемный вопрос по 

памятке выполнения 

задания; коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

Научится 

выразительно 

читать текст по 

образцу из 

фонохрестомати

и. 

Научиться 

выполнять 

индивидуальное 

задание в 

проектной 

деятельности 

группы. 

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;  

уметь определять 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Фонохрестом

атия. 

Характеристики 

крестьян. 
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комментирование 

выставленных оценок. 

Проектная 

деятельность: 

«Образ русской женщины в 

творчестве Н.А. Некрасова 

и А.Г. Венецианова». 

общую цель и 

пути ее 

достижения; уметь 

строить моноло-

гическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач. 

47  Идейный 

смысл 

рассказов о 

грешниках. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: групповая 

работа над ошибками в 

домашней работе по 

диагностической карте 

типичных ошибок при 

консультативной помощи 

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

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия 

Карточки 

«Узнать героя 

по описанию 

и речи». 

Рр Сочинение по 

поэме «Кому на 

Руси жить 

хорошо». 

Сообщение на 

тему «И.С. 

Тургенев. Этапы 

биографии и 

творчества». 
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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 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

:  

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

48  И.С. Тургенев. 

Этапы 

биографии и 

творчества. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: групповая 

работа с теоретическим ли-

тературоведческим 

материалом по теме урока; 

коллективное 

проектирование способов 

Научится 

выстраивать 

монологическую 

речь. 

Научится состав-

лять 

литературный 

портрет 

писателя. 

Познавательные:  

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные:  

уметь выполнять 

учебные действия, 

планировать 

алгоритм ответа.  

Коммуникативные

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс

твованию. 

Презентация. Тезисный план. 
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выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

:  

уметь определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения. 

49  Творческая 

история романа 

«Отцы и дети». 

Анализ романа 

«Отцы и дети». 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности); составление 

устного (письменного) 

ответа на проблемный 

вопрос при 

консультативной помощи 

учителя по алгоритму 

выполнения задания; 

викторина по роману; 

работа в парах сильный - 

слабый (подбор цитатных 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятия контраст, 

антитеза, композиция, ху-

дожественная деталь, по 

алгоритму выполнения 

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 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Карточки – 

узнай героя 

по описанию. 

Анализ эпизода 

(по выбору). 
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задания при консультатив-

ной помощи ученика-

эксперта); работа в парах 

сильный — слабый (устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

романа); участие в 

коллективном диалоге; 

устная и письменная 

характеристика героев и 

средств создания их 

образов; групповая работа 

(характеристика сюжета, 

тематики, проблематики, 

идейно- эмоционального 

содержания романа); 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

достижения; уметь 

строить моноло-

гическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач. 

50  Духовный 

конфликт 

между 

поколениями в 

романе «Отцы 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): лабораторная 

Научится 

анализировать 

прозаический 

текст. 

Научится выпол-

Познавательные:  

узнавать, называть 

и определять 

объекты в 

соответствии с 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивиду-

альной и 

Кинофрагмен

ты. 

Читать главы 1-11 

романа «Отцы и 

дети». 

Характеристика 

Базарова. 
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и дети». 

Взаимоотноше-

ния Базарова с 

Н.П. и П.П. 

Кирсановыми. 

работа (анализ текста 

романа по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой); устный и 

письменный ответ на 

проблемный вопрос по 

алгоритму выполнения 

задания при консульта-

тивной помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Проектная 

деятельность: 

«Историко-культурный 

комментарий к сценам 

споров Базарова с Павлом 

Петровичем». 

 

нять 

индивидуальное 

задание в 

проектной 

деятельности 

группы. 

содержанием. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию са-

морегуляции 

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. 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

51  Базаров и 

Одинцова. 

Формирование у учащихся 

способностей к 

структурированию и 

Научится 

проектировать и 

реализовывать 

Познавательные:  

уметь 

устанавливать 

Формирование 

навыков 

индивидуально

Кинофрагмен

ты. 

Читать и 

анализировать  

гл. 13-27. 
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систематизации 

изучаемого предметного 

содержания:  

участие в 

коллективном диалоге; 

устная и письменная 

характеристика героев и 

средств создания их 

образов; групповая работа 

(характеристика сюжета, 

тематики, проблематики, 

идейно- эмоционального 

содержания романа); 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах. 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Регулятивные:  

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Коммуникативные

:  

уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию. 

го выполнения 

диагности-

ческих заданий 

по алгоритму 

решения 

литературо-

ведческой 

задачи. 

52  Базаров и его 

родители. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): развитие 

понятия об эволюции и 

деградации характера героя 

романа; практическая 

Научится 

аргументировать 

свой ответ. 

Познавательные:  

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Регулятивные:  

уметь оценивать и 

формулировать то, 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

Кинофрагмен

ты. 

Сообщение о 

нигилизме. 

 Анализ эпизода 

романа. 
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работа (подбор цитатных 

примеров (аргументов) при 

составлении устного и 

письменного ответа на 

проблемный вопрос по 

теме урока при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой); работа в 

парах сильный - слабый 

(составление цитатного 

плана для пересказа с 

последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задания). 

Проектная 

деятельность: 

«Основной конфликт 

романа и отражение в нем 

общественно-политической 

борьбы накануне и во 

время проведения 

реформ». 

что уже усвоено.  

Коммуникативные

:  

уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее 

с позициями 

партнеров при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия. 

53  Нигилизм и его 

последствия. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

Научится 

определять роль 

средств 

выразительности 

в раскрытии 

Познавательные:  

уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

Иллюстрации 

к роману. 

Рр Домашнее 

сочинение –

рассуждение по 

роману «Отцы и 

дети». 
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нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): участие в 

коллективном 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);проекти

рование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

замысла автора; 

производить 

самостоятельный 

и групповой 

анализ 

фрагментов 

текста. 

составления ответа 

(тест). 

Регулятивные:  

уметь определять 

меры усвоения 

изученного 

материала.  

Коммуникативные

:  

уметь делать 

анализ текста, 

используя 

изученную 

терминологию и 

полученные 

знания. 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

54  Л.Н. Толстой -

человек, 

мыслитель, 

писатель. 

«Севастопольск

ие рассказы» 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: участие в 

Научится 

определять роль 

средств 

выразительности 

в раскрытии 

замысла автора; 

производить 

самостоятельный 

Познавательные:  

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Регулятивные:  

применять метод 

информационного 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

Презентация. Пересказ лекции. 

Чтение романа 

«Война и мир». 
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коллективном диалоге; 

групповая работа (анализ 

текстов при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой по ал-

горитму выполнения 

задания); групповая 

практическая работа (поиск 

материалов для 

составления литературного 

портрета 

писателя);индивидуальное 

и групповое 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

и групповой 

анализ 

фрагментов 

текста. 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств.  

Коммуникативные

:  

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия. 

55-56  «Война и мир» 

-роман-эпопея. 

Проблематика, 

образы, жанр. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: групповая 

Научится 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме, 

навыками 

анализа 

прозаического 

Познавательные:  

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Регулятивные:  

применять метод 

информационного 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

Презентация. Чтение романа 

«Воина и мир» 

т.1 ч.1.гл.1-8. 
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работа над ошибками в 

сочинении по 

диагностической карте 

типичных ошибок при 

консультативной помощи 

учителя по алгоритму 

выполнения задания; 

участие в коллективном 

диалоге; групповая работа 

(анализ текстов при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой по ал-

горитму выполнения 

задания); индивидуальное 

и групповое 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

текста. поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств.  

Коммуникативные

:  

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия. 

57  Анализ эпизода 

«Вечер в 

салоне А. П. 

Шерер». 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

Научится 

выявлять 

характерные 

художественные 

средства и 

приемы. 

Познавательные:  

уметь строить 

сообщение 

исследовательског

о характера в 

устной форме. 

Формирование 

навыков 

самодиагностик

и по 

результатам 

исследовательс

Кинофрагмен

т. 

Письменный ответ 

на проблемный 

вопрос: «Почему 

Толстой 

сравнивает вечер в 

салоне с 
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собственных затруднений в 

деятельности): 

комплексное повторение; 

самостоятельная работа с 

литературоведческим 

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 

проблемный вопрос;  

коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Регулятивные:  

формировать 

ситуацию ре-

флексии и 

самодиагностики.  

Коммуникативные

:  

уметь проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

кой 

деятельности. 

заведённым 

механизмом?» 

58  Именины у 

Ростовых. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

Научится 

определять роль 

средств 

Познавательные:  

самостоятельно 

делать выводы, 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

Кинофрагмен

т. 

Сравнительный 

анализ эпизодов 

«Именины у 
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способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; самостоятель-

ная работа с 

литературоведческим порт-

фолио: групповая работа 

(составление письменного 

ответа на проблемный 

вопрос по алгоритму 

выполнения задания); 

работа в парах сильный - 

слабый (редактирование 

текста ответа на 

проблемный вопрос); 

участие в коллективном 

диалоге; коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

выразительности 

в раскрытии 

замысла автора; 

производить 

самостоятельный 

и групповой 

анализ 

фрагментов 

текста. 

перерабатывать 

информацию.  

Регулятивные:  

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные

:  

уметь 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения. 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задания при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Ростовых» и  

«Вечер у Шерер». 

59  Изображение 

войны  

1805-1807 г. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

Научится 

характеризовать 

героев романа. 

Познавательные:  

самостоятел

ьно делать 

выводы, 

перерабатывать 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

Кинофрагмен

т. 

Пересказ эпизодов 

военных событий. 
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систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; самостоятель-

ная работа с 

литературоведческим порт-

фолио (характеристика 

прозаического текста); 

групповая работа 

(составление письменного 

ответа на проблемный 

вопрос по алгоритму 

выполнения задания); 

участие в коллективном 

диалоге; коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

информацию.  

Регулятивные:  

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные

:  

уметь 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения. 

полнения 

задания при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

60-61  Поиски 

плодотворной 

общественной 

деятельности 

Пьера Безухова 

и Андрея 

Болконского. 

Нравственные 

искания. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): индивидуальная 

и парная работа с дидакти-

ческим материалом;  кол-

лективное проектирование 

способов выполнения 

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 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

Карточки. Чтение глав 

романа, работа по 

вопросам в 

тетради. 
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дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

числе с помощью 

компьютерных 

средств.  

Коммуникативные

:  

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия 

62  Отечественная 

война 1812 

года. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; самостоятель-

ная работа с 

литературоведческим порт-

фолио (характеристика 

лирического текста); 

групповая работа 

(составление письменного 

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 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Кинофрагмен

т. 

Как Толстой 

относится к войне 

вообще и к этой 

конкретной войне? 

(подтвердить 

цитатами). 
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ответа на проблемный 

вопрос по алгоритму 

выполнения задания); 

работа в парах сильный - 

слабый (редактирование 

текста ответа на 

проблемный вопрос); 

участие в коллективном 

диалоге; коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

63  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 цитат-

ного) характеристики героя 

романа, сравнительной 

характеристики героев с 

последующей самопровер-

кой по памятке 

выполнения задания; 

Научится 

характеризовать 

героев романа. 

Познавательные: 

уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Регулятивные:  

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Формирование 

навыков 

индивидуально

го выполнения 

диагности-

ческих заданий 

по алгоритму 

решения 

литературо-

ведческой 

задачи. 

Презентация. Составить 

сравнительные 

характеристики 

«Герои на поле 

боя». 
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составление плана ответа 

на устный проблемный 

вопрос; коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Коммуникативные

:  

уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию. 

64  Партизанская 

война. Бегство 

французов из 

России. 

«Мысль 

народная» в 

романе. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексная 

работа над ошибками в 

домашней работе по 

диагностической карте 

типичных ошибок; 

выразительное чтение 

фрагментов романа с 

последующим его 

рецензированием по ал-

горитму выполнения 

задания; анализ эпизодов 

романа при 

консультативной помощи 

учителя; работа в парах 

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. 

Кинофрагмен

ты. 

Индивидуальные 

задания 

(рассказы об 

участниках 

партизанской 

войны). 
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сильный — слабый по 

алгоритму выполнения 

задания; коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленный оценок. 

65-66  Образ Наташи 

Ростовой. 

Женские 

образы ив 

романе. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: групповая 

работа (анализ ключевых 

эпизодов романа по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя, ученика-

эксперта); самостоятельная 

работа с литерату-

роведческим портфолио 

(составление письменного 

ответа на проблемный 

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, 

Формирование 

навыков 

самостоятельно

й работы по 

алгоритму вы-

полнения 

задачи. 

Карточки с 

текстом из 

романа – 

анализ образа. 

Характеристика 

главной героини 

по плану. 
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вопрос); работа в парах 

сильный — слабый (поиск 

в романе примеров типиче-

ского и индивидуального в 

содержании характеров 

героев (по алгоритму вы-

полнения задачи); участие 

в коллективном диалоге; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

адекватно 

использовать 

различные 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач. 

67  «Семейная 

идея» в 

творчестве  

Л.Н. Толстого. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; самостоятель-

ная работа с 

литературоведческим порт-

фолио (характеристика 

прозаического текста); 

групповая работа 

(составление письменного 

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 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Кинофрагмен

т. 

Выучить отрывок 

наизусть. 
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ответа на проблемный 

вопрос по алгоритму 

выполнения задания); 

работа в парах сильный - 

слабый (редактирование 

текста ответа на 

проблемный вопрос); 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

68  Эпилог романа. Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): проектная 

работа в парах сильный — 

слабый (иллюстрирование 

эпизодов по теме урока с 

последующей 

взаимопроверкой); 

выразительное чтение и его 

рецензирование при 

консультативной помощи 

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 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный 

опыт.  

Коммуникативные

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс

твованию. 

Презентация. Подготовка к 

сочинению. 
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учителя; составление плана 

характеристики образа 

автора; участие в 

коллективном диалоге; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Проектная 

деятельность: 

«Роль сравнений в романе 

Л.Н. Толстого «Война и 

мир» (несколько 

эпизодов)» 

:  

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач 

69-70 

 

 Рр  Сочинение 

по роману 

Толстого 

«Война и мир». 

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 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задания при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

 Сообщение на 

тему «Ф.М. 

Достоевский. 

Этапы биографии 

и творчества». 
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точку зрения. 

71  Ф.М. 

Достоевский. 

Этапы 

биографии и 

творчества. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: составление 

тезисного плана для 

пересказа статьи учебника; 

самостоятельная работа 

(письменный ответ на 

проблемный вопрос по 

алгоритму выполнения 

задания); участие в 

коллективном диалоге; 

групповая работа (анализ 

текстов при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой по ал-

горитму выполнения 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

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 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия. 

Презентация. Тезисный план по 

творчеству 

Достоевского. 

72  История 

создания 

романа 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

Научится 

владеть 

изученной 

Познавательные:  

выделять и 

формулировать 

Формирование 

навыков 

исследовательс

Презентация. Чтение романа 

«Преступление и 

наказание». 
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«Преступление 

и наказание». 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: участие в 

коллективном диалоге; 

групповая работа (анализ 

текстов при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой по ал-

горитму выполнения 

задания); индивидуальное 

и групповое 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

терминологией 

по теме, 

навыками 

анализа текста. 

познавательную 

цель.  

Регулятивные:  

применять метод 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств.  

Коммуникативные

:  

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

кой 

деятельности; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия. 

Задание по 

группам. 

73  В Петербурге 

Достоевского. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): 

Научится 

выявлять 

характерные 

художественные 

средства и 

приемы. 

Познавательные:  

уметь строить 

сообщение 

исследовательског

о характера в 

устной форме. 

Регулятивные:  

формировать 

Формирование 

навыков 

самодиагностик

и по 

результатам 

исследовательс

кой 

деятельности. 

Иллюстрации 

к 

произведения

м 

Достоевского. 

Ответ на 

проблемный 

вопрос: «Каким 

предстаёт 

Петербург в 

романе 

Достоевского: 

город-сад или 
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комплексное повторение; 

самостоятельная работа с 

литературоведческим 

портфолио (анализ текстов 

по алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя); групповая работа 

(подбор цитатных 

примеров по теме урока с 

последующей 

взаимопроверкой); 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

ситуацию ре-

флексии и 

самодиагностики.  

Коммуникативные

:  

уметь проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

город нищих»? 

74-75  Раскольников 

среди 

униженных и 

оскорбленных. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; самостоятель-

Научится давать 

характеристику 

литературному 

герою. 

Научится давать 

развёрнутые 

ответы, 

демонстрируя 

целостное 

Познавательные:  

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию.  

Регулятивные:  

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задания при 

консульта-

тивной помощи 

Кинофрагмен

т. 

Анализ эпизодов. 

Характеристика 

героя. 
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ная работа с 

литературоведческим порт-

фолио (характеристика 

прозаического текста); 

групповая работа 

(составление письменного 

ответа на проблемный 

вопрос по алгоритму 

выполнения задания); 

работа в парах сильный - 

слабый (редактирование 

текста ответа на 

проблемный вопрос); 

участие в коллективном 

диалоге; коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

 

 

восприятие 

художественного 

мира 

произведения. 

:  

уметь 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения. 

учителя. 

76  Идея 

Раскольникова 

о праве 

сильной 

личности. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

Научится давать 

характеристику 

литературному 

герою. 

Научится 

выявлять 

характерные 

Познавательные:  

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию.  

Регулятивные:  

уметь планировать 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задания при 

Кинофрагмен

т. 

Пересказ и анализ 

эпизодов, ответы 

на вопросы. 
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содержания: комплексное 

повторение; самостоятель-

ная работа с 

литературоведческим порт-

фолио (характеристика 

идеи текста); групповая 

работа (составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос по 

алгоритму выполнения 

задания; участие в 

коллективном диалоге; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

художественные 

средства и 

приемы. 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные

:  

уметь 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения. 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

77  Раскольников и 

«сильные мира 

сего». 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): индивидуальная 

и парная работа с 

дидактическим 

материалом; коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

Научится 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме, 

навыками устной 

и письменной 

монологической 

речи. 

Познавательные:  

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Регулятивные:  

применять 

метод информа-

ционного поиска, в 

том числе с 

помощью 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

Карточки. Творческая работа 

(по группам). 
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домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

компьютерных 

средств.  

Коммуникативные

:  

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

взаимопониман

ия. 

78  Раскольников и 

«сильные мира 

сего». 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; самостоятель-

ная работа с 

литературоведческим порт-

фолио; участие в 

коллективном диалоге; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

Научится давать  

характеристику 

литературному 

герою. 

 

Научится 

выявлять 

характерные 

художественные 

средства и 

приемы, 

используемые 

писателем при 

создании образа 

героя. 

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 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Фонохрестом

атия. 

Пересказ ч. 3 гл. 5, 

ч. 4 гл. 5, ч. 3 гл. 6, 

ч. 4  гл. 5. 



120 
 

задания; комментирование 

выставленных оценок.  

Проектная 

деятельность: 

«Психологизм и способы 

его выражения в романах 

Толстого и Достоевского». 

79  «Солгал-то он 

бесподобно, а 

натуру-то не 

сумел 

рассчитать…». 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: составление 

плана (в том числе цитат-

ного) характеристики героя 

романа, сравнительной 

характеристики героев с 

последующей самопровер-

кой по памятке 

выполнения задания; 

составление плана ответа 

на устный проблемный 

вопрос; коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

Научится  

характеризовать 

героев романа. 

Познавательные: 

 уметь 

устанавливать ана-

логии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Регулятивные:  

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Коммуникативные

:  

уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

Формирование 

навыков 

индивидуально

го выполнения 

диагности-

ческих заданий 

по алгоритму 

решения 

литературо-

ведческой 

задачи. 

Кинофрагмен

т. 

Ответы на 

вопросы. 
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выставленных оценок. позицию. 

80  Семья 

Мармеладовых.  

«Правда» Сони 

Мармеладовой. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: выразитель-

ное чтение фрагментов 

романа с последующим его 

рецензированием по ал-

горитму выполнения 

задания; анализ эпизодов 

романа при 

консультативной помощи 

учителя; работа в парах 

сильный — слабый; кол-

лективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленный оценок. 

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 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Кинофрагмен

т. 

Образ Сони 

Мармеладовой. 

81  Последние 

страницы 

романа. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

Научится 

понимать смысл 

произведения и 

Познавательные:  

уметь извлекать 

необходимую 

Формирование 

навыков 

самостоятельно

Кинофрагмен

т. 

Чтение романа 

« Идиот». 
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Воскрешение 

человека в 

Раскольникове 

через любовь. 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: групповая 

работа (анализ ключевых 

эпизодов романа по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя, ученика-

эксперта); самостоятельная 

работа с литерату-

роведческим портфолио 

(составление письменного 

ответа на проблемный 

вопрос); работа в парах 

сильный — слабый (поиск 

в романе примеров типиче-

ского и индивидуального в 

содержании характеров 

героев (по алгоритму вы-

полнения задачи)); 

составление тезиснога 

плана для рассуждения; 

выразительное чтение и его 

рецензирование при 

консультативной помощи 

видеть главное. 

Научится выпол-

нять 

индивидуальное 

задание в 

проектной 

деятельности 

группы. 

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. 

й работы по 

алгоритму вы-

полнения 

задачи. 
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учителя; участие в 

коллективном диалоге; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Проектная 

деятельность: 

«Раскольников и «лики 

зла» в романе Ф.М. 

Достоевского». 

82  Обзор романа 

Ф.М. 

Достоевского 

«Идиот». 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): проектная 

работа в парах сильный — 

слабый (иллюстрирование 

эпизодов по теме урока с 

последующей 

взаимопроверкой); 

выразительное чтение и его 

рецензирование при 

консультативной помощи 

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

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию. 

Презентация. Творческая работа.  

Как я понимаю 

смысл названия 

романа «Идиот»? 
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учителя; составление плана 

характеристики образа 

автора; участие в 

коллективном диалоге; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Проектная 

деятельность: 

«Значение стихотворения 

А.С. Пушкина «Рыцарь 

бедный» в художественной 

структуре романа Ф.М. 

Достоевского «Идиот». 

:  

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач. 

83-84  Рр Сочинение 

по 

произведениям  

Ф.М.Достоевск

ого. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос. 

Научится 

выявлять 

художественные 

особенности 

романа. 

Познавательные:  

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию.  

Регулятивные:  

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные

:  

уметь 

формулировать и 

Формирование 

навыков 

создания 

монологическог

о высказывания 

с опорой на 

текст 

произведения. 

Иллюстрации 

к 

произведения

м 

Достоевского. 

Редактирование 

черновика. 



125 
 

высказывать свою 

точку зрения. 

85  М. Е. 

Салтыков-

Щедрин. 

Художественн

ый мир 

писателя. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; самостоятель-

ная работа с 

литературоведческим порт-

фолио (характеристика 

лирического текста); 

групповая работа 

(составление 

литературного портрета 

писателя); работа в парах 

сильный - слабый конкурс 

выразительного чтения; 

участие в коллективном 

диалоге; коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Проектная 

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 как 

руководителем, 

так и членом 

команды в разных 

ролях (генератор 

идей, критик, 

исполнитель, 

выступающий, 

эксперт). 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия. 

Видеоурок 

Инфоурок. 

Составить план 

статьи из 

учебника. 
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деятельность: 

«М.Е. Салтыков-Щедрин – 

сотрудник и редактор 

«Современника» и 

«Отечественных записок». 

86  Сказки  

М. Е. 

Салтыкова-

Щедрина. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; самостоятель-

ная работа с 

литературоведческим порт-

фолио (характеристика 

прозаического текста); 

групповая работа 

(составление письменного 

ответа на проблемный 

вопрос по алгоритму 

выполнения задания); 

работа в парах сильный – 

слабый; конкурс 

выразительного чтения; 

участие в коллективном 

диалоге; коллективное 

Научится 

выявлять 

художественные 

особенности 

сказок. 

Научиться 

выполнять 

индивидуальное 

задание в 

проектной 

деятельности 

группы. 

Познавательные:  

уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Регулятивные:  

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Коммуникативные

:  

уметь при 

осуществлении 

групповой работы 

быть как 

руководителем, 

так и членом 

Формирование 

навыков 

самодиагностик

и по алгоритму 

выполнения 

задачи при кон-

сультативной 

помощи 

учителя. 

Презентация 

мультимедиа. 

Анализ сказок 

по группам. 
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проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Проектная 

деятельность: 

«Комическое и его формы 

в сказках М.Е. Салтыкова-

Щедрина». 

команды в разных 

ролях (генератор 

идей, критик, 

исполнитель, 

выступающий, 

эксперт). 

87-88  «История 

одного города» 

как 

сатирическое 

произведение. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; самостоятель-

ная работа с 

литературоведческим порт-

фолио (характеристика 

героя текста); групповая 

работа (составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос по 

алгоритму выполнения 

задания); участие в 

коллективном диалоге; 

Научится 

аргументировать 

свою точку 

зрения. 

Научится 

выявлять 

художественные 

особенности 

романа. 

Познавательные:  

уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

аргументированно

го ответа. 

Регулятивные:  

уметь делать 

анализ текста, 

используя 

изученную 

терминологию и 

полученные 

знания. 

Коммуникативные

:  

уметь определять 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Карточки- 

анализ 

эпизода. 

Индивидуал

ьные задания. 
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коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

меры усвоения 

изученного 

материала. 

89  Размышления о 

судьбе России 

(по роману 

«История 

одного 

города»). 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; самостоятель-

ная работа с 

литературоведческим порт-

фолио (анализ эпизода); 

групповая работа 

(составление письменного 

ответа на проблемный 

вопрос по алгоритму 

выполнения задания); 

работа в парах сильный – 

слабый; коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Научится 

определять 

идейно- 

эмоциона

льное 

содержание 

произведения. 

Познавательные: 

уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Регулятивные:  

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Коммуникативные

:  

уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию. 

Формирование 

навыков 

самодиагностик

и по алгоритму 

выполнения 

задачи при кон-

сультативной 

помощи 

учителя. 

Фонохрестом

атия. 

Анализ эпизода. 
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90  Художественн

ый 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 

сильный – слабый;  

конкурс выразительного 

чтения; участие в 

коллективном диалоге; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Научится 

определять 

идейно-

эмоциональное 

содержание 

произведений 

Лескова. 

Познавательные:  

уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Регулятивные:  

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Коммуникативные

: уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию. 

Формирование 

навыков 

самодиагностик

и по алгоритму 

выполнения 

задачи при кон-

сультативной 

помощи 

учителя. 

Видеоурок 

Инфоурок. 

Прочитать повесть 

«Очарованный 

странник». 

Письменный ответ 

на проблемный 

вопрос. 

91-92  «Очарованный 

странник» 

Идейно-

художественно

е своеобразие. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

Научится 

определять 

идейно-

тематическое 

своеобразие 

Познавательные: 

уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуально

й и коллек-

Кинофрагмен

ты. 

Индивидуальные 

задания. 

Составить 

цитатный план-

характеристику 
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систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; самостоятель-

ная работа с 

литературоведческим порт-

фолио (характеристика 

прозаического текста); 

групповая работа 

(составление письменного 

ответа на проблемный 

вопрос по алгоритму 

выполнения задания); 

работа в парах сильный – 

слабый; конкурс 

выразительного чтения; 

участие в коллективном 

диалоге; коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

текста. 

Научится 

использовать для 

раскрытия 

тезисов своего 

высказывания 

указание на 

фрагменты 

произведения. 

составления ответа 

(тест).Регулятивн

ые:  

уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на 

вопросы теста), 

планировать 

алгоритм ответа, 

работать само-

стоятельно. 

Коммуникативные

: уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач. 

тивной 

творческой 

деятельности. 

Ивана Флягина. 

93  Изображение 

русского 

национального 

характера в 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

Научится 

использовать для 

раскрытия 

тезисов своего 

Познавательные:  

уметь 

синтезировать 

полученную 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивиду-

Кинофрагмен

ты. 

Анализ эпизода. 
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повести 

«Очарованный 

странник». 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; самостоятель-

ная работа с 

литературоведческим порт-

фолио (анализ эпизода); 

групповая работа 

(составление письменного 

ответа на проблемный 

вопрос по алгоритму 

выполнения задания); 

работа в парах сильный – 

слабый; конкурс 

выразительного чтения; 

участие в коллективном 

диалоге; коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Проектная 

деятельность: 

«Н.С. Лесков и его 

сказания о 

правдоискателях и 

народных праведниках 

высказывания 

указание на 

фрагменты 

произведения. 

информацию для 

составления ответа 

(тест). 

Регулятивные:  

уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на 

вопросы теста), 

планировать 

алгоритм ответа, 

работать само-

стоятельно. 

Коммуникативные

:  

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач. 

альной и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 
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(«Соборяне», 

«Очарованный странник», 

«Левша»)». 

94  Этапы 

биографии и 

творчества  

А. П. Чехова. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; работа в парах 

сильный – слабый 

(создание литературного 

портрета писателя); 

коллективное 

проектирование способов 

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. 

Видеоурок 

Инфоурок. 

Читать рассказы 

Чехова по списку. 
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95  «Маленькая 

трилогия». 

Идейно-

художественно

е своеобразие 

произведений 

«Человек в 

футляре», 

«Крыжовник», 

«О любви». 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; самостоятель-

ная работа с 

литературоведческим порт-

фолио (характеристика 

прозаического текста); 

групповая работа 

(составление письменного 

ответа на проблемный 

вопрос по алгоритму 

выполнения задания); 

работа в парах сильный – 

слабый; конкурс 

выразительного чтения; 

участие в коллективном 

диалоге; коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Научится 

определять 

идейно-

эмоциональное 

содержание 

произведения. 

Познавательные: 

уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Регулятивные:  

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Коммуникативные

: уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию. 

Формирование 

навыков 

самодиагностик

и по алгоритму 

выполнения 

задачи при кон-

сультативной 

помощи 

учителя. 

Презентация. Сочинение - 

миниатюра 
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96  Тема гибели 

человеческой 

души в 

рассказе А.П. 

Чехова  

«Ионыч». 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; самостоятель-

ная работа с 

литературоведческим порт-

фолио (характеристика 

прозаического текста); 

групповая работа 

(составление письменного 

ответа на проблемный 

вопрос по алгоритму 

выполнения задания); 

работа в парах сильный - 

слабый конкурс 

выразительного чтения; 

участие в коллективном 

диалоге; коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Научится 

определять 

особенности 

прозы Чехова. 

Познавательные: 

уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Регулятивные:  

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Коммуникативные

: уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию. 

Формирование 

навыков 

самодиагностик

и по алгоритму 

выполнения 

задачи при кон-

сультативной 

помощи 

учителя. 

Презентация. Читать рассказ 

Чехова« Дама с 

собачкой». 
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97  Рассказ  

А.П. Чехова 

«Дама с 

собачкой». 

Особенности 

художественно

го восприятия 

мира. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; самостоятель-

ная работа с 

литературоведческим порт-

фолио (характеристика 

прозаического текста); 

групповая работа 

(составление письменного 

ответа на проблемный 

вопрос по алгоритму 

выполнения задания); 

работа в парах сильный - 

слабый конкурс 

выразительного чтения; 

участие в коллективном 

диалоге; коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Научится состав-

лять 

развернутый 

цитатный план 

для обзора 

материала. 

Познавательные:  

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию.  

Регулятивные: 

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные

: уметь 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения на 

события и 

поступки героев. 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия. 

Кинофрагмен

ты. 

Читать пьесу 

«Вишневый 

сад». 
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  Основной 

конфликт в 

пьесе 

«Вишневый 

сад». 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; самостоятель-

ная работа с 

литературоведческим порт-

фолио; групповая работа 

(составление письменного 

ответа на проблемный 

вопрос по алгоритму 

выполнения задания); 

участие в коллективном 

диалоге; коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Научится 

определять 

способы 

психологическог

о изображения. 

Познавательные:  

уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Регулятивные:  

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Коммуникативные

: уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию. 

Формирование 

навыков 

самодиагностик

и по алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативно

й помощи 

учителя. 

Презентация 

мультимедиа. 

Ответ на 

проблемный 

вопрос. 

 

98  Действующие 

лица пьесы 

А.П. Чехова 

«Вишнёвый 

сад» и 

авторское 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

Научится состав-

лять 

характеристику 

героя (-ев). 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Регулятивные:  

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

Карточки 

«Узнай героя 

по репликам». 

Творческое 

задание по 

группам. 
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отношение к 

ним. 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; самостоятель-

ная работа с 

литературоведческим порт-

фолио (характеристика 

драматического 

произведения); групповая 

работа (составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос по 

алгоритму выполнения 

задания);  коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

применять метод 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств.  

Коммуникативные

: устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

99  Система 

образов в пьесе 

«Вишневый 

сад». 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: самостоятель-

ная работа с 

литературоведческим порт-

фолио. 

Научится состав-

лять 

характеристику 

героя (-ев). 

Познавательные:  

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Регулятивные:  

уметь оценивать и 

формулировать то, 

что уже усвоено. 

Коммуникативные

: уметь 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивиду-

альной и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

Кинофрагмен

ты. 

Творческое 

задание «Письмо 

Раневской». 
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моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее 

с позициями 

партнеров при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

Из литературы народов России 

100  Г.де Мопассан. 

«Ожерелье». 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; самостоятель-

ная работа с 

литературоведческим порт-

фолио (характеристика 

драматического 

произведения); групповая 

работа (составление 

Научится 

аргументировать 

свою точку 

зрения. 

Познавательные:  

уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

аргументированно

го ответа. 

Регулятивные:  

уметь делать 

анализ текста, 

используя 

изученную 

терминологию и 

полученные 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Презентация. Оформить записи в 

тетради. 



139 
 

письменного ответа на 

проблемный вопрос по 

алгоритму выполнения 

задания); работа в парах 

сильный – слабый; конкурс 

выразительного чтения; 

участие в коллективном 

диалоге; коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

знания. 

Коммуникативные

: уметь определять 

меры усвоения 

изученного 

материала. 

101  О. Бальзак. 

Повесть 

«Гобсек» 

(Г.Ибсен. 

«Кукольный 

дом») 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; самостоятель-

ная работа с 

литературоведческим порт-

фолио (характеристика 

прозаического текста); 

групповая работа 

(составление письменного 

ответа на проблемный 

Научится 

аргументировать 

свою точку 

зрения. 

Познавательные:  

уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

аргументированно

го ответа. 

Регулятивные: 

 уметь делать 

анализ текста, 

используя 

изученную 

терминологию и 

полученные 

знания. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Презентация. 

 

Письменный ответ 

на проблемный 

вопрос. 
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вопрос по алгоритму 

выполнения задания); 

участие в коллективном 

диалоге; коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Коммуникативные

: уметь определять 

меры усвоения 

изученного 

материала. 

102  Основны

е тенденции в 

развитии 

зарубежной 

литературы 

XIX в. Поздний 

романтизм. 

Ведущая роль 

реализма. 

Символизм. 

Обзор 

творчества 

наиболее ярких 

писателей этой 

эпохи. 

Итоговое 

тестирование. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; самостоятель-

ная работа с 

литературоведческим порт-

фолио; участие в 

коллективном диалоге; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Научится состав-

лять 

развернутый 

цитатный план 

для обзора 

материала. 

Познавательные: 

уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

аргументированно

го ответа. 

Регулятивные:  

уметь делать 

анализ текста, 

используя 

изученную 

терминологию и 

полученные 

знания. 

Коммуникативные

: уметь определять 

меры усвоения 

изученного 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

 Цитатный план. 

Список книг 

на лето. 



141 
 

материала. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Литература 11 класс 

№ 

урока 

Дата 

проведе

ния Тема урока 

Виды 

деятельности (элементы 

содержания, контроль) 

Планируемые результаты Материально

-техническое 

обеспечение 

Домашнее 

задание 

 
Предметные 

Метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

1  Введение. 

Русская литература 

в контексте 

мировой 

художественной 

культуры XX 

столетия. 

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; 

работа в группах 

(составление устного или 

письменного ответа на 

Обучающийся 

научится 

определять 

свой уровень 

литературного 

развития. 

Познавательные:  

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника; 

определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии.  

Регулятивные:  

выбирать действия 

в соответствии с 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

обучению, 

самосовершен-

ствованию. 

Презентация 

мультимедиа. 

Подготовка 

устных 

выступлений, стр. 

21-22. 
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вопрос с последующей 

взаимопроверкой); 

участие в коллективном 

диалоге. 

 

поставленной 

задачей.  

Коммуникативные

:  

уметь ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью к 

учебной лите-

ратуре. 

2  Своеобразие 

реализма в русской 

литературе начала 

XX века. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: групповая 

работа с учебником 

(составление тезисного 

плана с последующей 

взаимопроверкой); 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

Научится 

определять 

тематическое 

многообразие 

литературы. 

Научится 

демонстрироват

ь знание 

произведений 

русской 

литературы, 

приводя 

примеры 2-3 

текстов, 

затрагивающих 

общие темы 

или проблемы. 

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, 

Формирование 

целостного 

представления 

о России в 

первой 

половине XIX 

века. 

Презентация 

мультимедиа. 

Подготовить 

сообщение о 

романтизме. 
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комментирование 

выставленных оценок. 

использовать речь 

для регуляции 

своих действий, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Коммуникативные

: строить 

монологические 

высказывания, 

овладеть 

умениями 

диалогической 

речи. 

Писатели-реалисты начала XX века 

3  Тонкий лиризм 

пейзажной поэзии  

И.А. Бунина. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

коллективная работа с 

литературоведческим 

портфолио (составление 

Научится 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме. 

Познавательные:  

уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Регулятивные:  

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивиду-

альной и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

Портреты, 

репродукции. 

Индивидуальные 

задания. 
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тезисного плана к 

устному и письменному 

сообщению). 

Рр. Индивидуальное 

сообщение «Реализм как 

художественное 

направление». 

Проектная 

деятельность: 

«Основные эстетические 

принципы реализма. 

Этапы развития реализма 

в XIX в». 

планировать и 

регулировать 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 устной и 

письменной 

речью. 

4 2 неделя 

сентября 

Обращение 

писателя к 

широчайшим 

социально-

философским 

обобщениям в 

рассказе  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

Научится 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме, 

навыками 

анализа 

Познавательные: 

 выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Регулятивные:  

применять метод 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности; 

готовности и 

способности 

Презентация. 

 

Письменный ответ 

–размышление. 
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И.А. Бунина 

«Господин из Сан-

Франциско». 

изучаемого предметного 

содержания: 

самостоятельная работа 

(письменный ответ на 

проблемный вопрос по 

алгоритму выполнения 

задания); участие в 

коллективном диалоге; 

групповая работа (анализ 

текстов при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой по ал-

горитму выполнения 

задания); индиви-

дуальное и групповое 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

прозаического 

текста. 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств.  

Коммуникативные

: устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

развёрнуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

языковых средств. 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия. 

5  И.А. Бунин. 

«Чистый 

понедельник». 

Мотив памяти и 

тема России в 

бунинской прозе.  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

Научится 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме, 

навыками 

Познавательные:  

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Регулятивные:  

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности; 

готовности и 

Презентация. 

 

Индивидуальные 

задания. 
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систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; 

самостоятельная работа 

(письменный ответ на 

проблемный вопрос по 

алгоритму выполнения 

задания); участие в 

коллективном диалоге; 

групповая работа (анализ 

текстов при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой по ал-

горитму выполнения 

задания); индиви-

дуальное и групповое 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

анализа 

прозаического 

текста. 

применять метод 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств.  

Коммуникативные

: устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия. 

6  А.И. Куприн. 

Поэтическое 

изображение 

природы в повести 

«Олеся», богатство 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

Научится 

анализировать 

способы 

изображения 

действия и его 

Познавательные:  

уметь строить 

сообщение 

исследовательског

о характера в 

Формирование 

навыков само-

диагностики по 

результатам 

исследовательс

Презентация. 

 

Кадры из 

кинофильма. 

Характеристики 

главных героев 

повести. 
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духовного мира 

героини. 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в деятель-

ности): комплексное 

повторение; 

самостоятельная работа с 

литературоведческим 

портфолио (анализ текста 

по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя); групповая 

работа (подбор цитатных 

примеров по теме урока с 

последующей 

взаимопроверкой); 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Проектная 

деятельность: 

«Традиции русской 

развития, 

способы 

введения 

персонажей и 

средства 

раскрытия и 

развития их 

характеров.  

устной форме. 

Регулятивные:  

формировать 

ситуацию ре-

флексии и 

самодиагностики.  

Коммуникативные

: уметь проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач; уметь при 

осуществлении 

групповой работы 

быть как 

руководителем, 

так и членом 

команды в разных 

ролях (генератор 

идей, критик, 

исполнитель, 

выступающий, 

эксперт). 

кой 

деятельности. 
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психологической прозы в 

творчестве А. И. 

Куприна. 

7 3 неделя 

сентября 

Проблема 

самопознания 

личности в повести  

А.И. 

Куприна 

«Поединок». 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; 

самостоятельная работа с 

литературоведческим 

портфолио 

(характеристика 

лирического текста); 

групповая работа 

(составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос по 

алгоритму выполнения 

задания); участие в 

коллективном диалоге; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

Научится 

анализировать 

прозаические 

произведения. 

 

Познавательные:  

самостояте

льно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные:  

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные

:  

уметь 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения; 

уметь при 

осуществлении 

групповой работы 

быть как 

руководителем, 

так и членом 

команды в разных 

ролях (генератор 

идей, критик, 

исполнитель, 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Презентация. Ответ на 

проблемный 

вопрос. 
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задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

 

 

выступающий, 

эксперт). 

8  Любовь как 

высшая ценность 

мира в рассказе 

А.И. Куприна 

«Гранатовый 

браслет». 

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 выполнения 

задания); работа в парах 

сильный - слабый); 

коллективное 

Научится 

давать 

развёрнутые 

ответы, 

демонстрируя 

целостное 

восприятие 

художественног

о мира 

прозаического 

произведения. 

Познавательные:  

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию.  

Регулятивные:  

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные

: уметь 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения; 

уметь строить 

монологические 

высказывания, 

овладеть 

умениями 

диалогической 

речи. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Видеоурок из 

«Инфоурока». 

Творческая   

работа «Проблема 

любви в  

произведениях  

Бунина  и 

Куприна». 
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проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

9  Рр Сочинение по 

творчеству  

И.А. Бунина и А.И. 

Куприна. 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения 

монологического 

высказывания с опорой 

на прозаическое 

произведение. 

Научится 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме, 

навыками 

письменной 

моно-

логической 

речи. 

Познавательные:  

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Регулятивные:  

применять метод 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств.  

Коммуникативные

: уметь 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения; 

уметь строить 

монологическое 

высказывание. 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности. 

 Прочитать 

произведение М. 

Горького 

«Старуха 

Изергиль». 

10 4 неделя 

сентября 

Смысл 

противопоставлени

я Данко и Ларры в 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

Научится 

анализировать 

прозаическое 

Познавательные: 

 самостоятельно 

делать выводы, 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

Видеоурок из 

«Инфоурока». 

Сравнительная 

характеристика 

героев. 
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рассказе М. 

Горького «Старуха 

Изергиль». 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; групповая 

работа (составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос по 

алгоритму выполнения 

задания); инди-

видуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом (подбор 

цитатных примеров); 

работа в парах сильный – 

слабый; участие в 

коллективном диалоге; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

произведение. перерабатывать 

информацию.  

Регулятивные:  

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные

: уметь 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения. 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

11  Пьеса «На дне». 

Социально-

философская 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

Научится 

харак-

теризовать 

Познавательные: 

 уметь 

устанавливать ана-

Формирование 

навыков 

индиви-

Презентация. 

 

Индивидуальные 

задания. 
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драма. Смысл 

названия 

произведения. 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: составление 

плана (в том числе цитат-

ного) характеристики 

героя пьесы, 

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. 

героев пьесы по 

их репликам. 

Научится 

анализировать 

способы 

изображения 

действия и его 

развития, 

способы 

введения 

персонажей и 

средства 

раскрытия и 

развития их 

характеров. 

логии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Регулятивные:  

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные

: уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию. 

дуального 

выполнения 

диагности-

ческих заданий 

по алгоритму 

решения 

литературо-

ведческой 

задачи. 

12  «Три правды» в 

пьесе «На дне» и 

их трагическое 

столкновение. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

Научится опре-

делять 

авторское 

отношение к 

героям, идейно-

Познавательные:  

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

Кадры из 

кинофильма. 

Ответ на 

проблемный 

вопрос. 
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структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом по 

литературоведческому 

портфолио; групповая 

лабораторная работа 

(анализ эпизодов); уча-

стие в коллективном 

диалоге; коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

эмоциональное 

содержание 

пьесы. 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: ум

еть осознавать 

усвоенный 

материал, 

качество и 

уровень усвоения.  

Коммуникативные

: ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения. 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 
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13 5 неделя 

сентября 

– 1 

неделя 

октября 

Новаторство 

Горького-

драматурга. 

Сценическая 

судьба пьесы  

«На дне». 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Проектная 

деятельность: 

«Жизнь и быт россиян в 

начале XX века (на 

примерах произведений 

И. Бунина,  

А. Куприна, М. Горького, 

Л. Андреева)». 

Научится 

понимать 

смысл 

драматического 

произведения и 

видеть главное. 

Научится 

выполнять 

индивидуально

е задание в 

проектной 

деятельности 

группы. 

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 решения 

коммуникативных 

задач. 

Формирование 

навыков 

самостоятельно

й работы по 

алгоритму 

выполнения 

задачи. 

Презентация. Рабочие 

материалы к 

сочинению. 

14  Рр Сочинение по 

творчеству  

Формирование у 

учащихся умений по-

Научится 

владеть 

Познавательные: 

уметь 

Формирование 

навыков 

Презентация. 

 

Сообщение на 

тему «Истоки 
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М. Горького. строения 

монологического 

высказывания с опорой 

на прозаическое 

произведение. 

изученной 

терминологией 

по теме, 

навыками 

письменной 

монологическо

й речи. 

 

синтезировать по-

лученную 

информацию для 

составления 

ответа. 

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. 

самостоятельно

й работы по 

алгоритму 

выполнения 

задачи. 

русского 

символизма». 
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Серебряный век русской поэзии 

15  Истоки русского 

символизма. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

самостоятельная работа с 

литературоведческим 

портфолио; работа в 

парах сильный — 

слабый; устный или 

письменный ответ на 

проблемный вопрос; 

участие в коллективном 

диалоге; коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

 

Научится 

составлять 

развернутый 

цитатный план 

для обзора 

материала. 

Познавательные:  

уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Регулятивные:  

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность, умет

ь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные

: уметь строить 

монологическое 

высказывание. 

Формирование 

навыков 

самодиагностик

и по алгоритму 

выполнения 

задачи при кон-

сультативной 

помощи 

учителя. 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия. 

 Выучить  

материал 

лекции в 

тетради, 

знакомство с 

материалами 

сайта 

http://www.silverag

e.ru 

16 2 неделя 

октября 

Брюсов как 

основоположник 

символизма 

русской поэзии. 

Видеоурок 

«Инфоурок». 

 

17  Тема России в 

эмигрантской 

Формирование у 

учащихся умений 

Научится 

определять 

Познавательные: 

уметь 

Формирование 

навыков 

Видеоурок 

«Инфоурок». 

Письменный ответ 

на проблемный 
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лирике Бальмонта. 

Философские 

раздумья Андрея 

Белого. 

 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

групповая работа 

(письменный ответ на 

проблемный вопрос); 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

способы 

психологическо

го изображения 

лирического 

героя. 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Коммуникативные

: уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию. 

самодиагностик

и по алгоритму 

выполнения 

задачи при кон-

сультативной 

помощи 

учителя. 

www.silverage.

ru 

вопрос по лирике 

Бальмонта. 

18  Западноевропейски

е и отечественные 

истоки акмеизма. 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

изучение содержания 

параграфа учебника; 

работа с теоретическим 

литературоведческим 

Научится 

составлять 

развернутый 

тезисный план 

для обзора 

материала. 

Познавательные:  

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Регулятивные:  

применять метод 

информационного 

поиска, в том 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

Презентация. 

 

Конспект.  

Тезисный план. 

http://www.silverage/
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материалом по теме 

урока; коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

 

числе с помощью 

компьютерных 

средств.  

Коммуникативные

:  

уметь проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач; уметь при 

осуществлении 

групповой работы 

быть как 

руководителем, 

так и членом 

команды в разных 

ролях (генератор 

идей, критик, 

исполнитель, 

выступающий, 

эксперт). 

учителя. 

19 3 неделя 

октября 

Романтический 

герой лирики Н.С. 

Гумилева. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

Научится 

создавать 

характеристику 

лирического 

героя 

произведения. 

Познавательные:  

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или прочитанного 

Формирование 

навыков 

самостоятельно

й работы по 

алгоритму 

выполнения 

www.silverage.

ru 

Анализ 

стихотворения. 
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систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: групповая 

практическая работа 

(создание портрета 

лирического героя по 

алгоритму выполнения 

задания при консуль-

тативной помощи 

учителя); участие в 

коллективном диалоге; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

текста.  

Регулятивные:  

уметь 

анализировать 

стихотворный 

текст. 

Коммуникативные

: уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку 

зрения, адекватно 

использовать 

различные 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач. 

задачи. 

20  Западноевропейски

й и русский 

футуризм. 

Поэтические 

неологизмы Игоря 

Северянина. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

Научится 

составлять 

таблицу по 

основным 

периодам 

жизни и 

творчества 

писателя. 

Познавательные:  

уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Регулятивные:  

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

Презентация. 

 

Выучить 

стихотворение. 



160 
 

коллективная работа над 

ошибками в домашней 

работе по памятке вы-

полнения задания с 

использованием 

литературоведческого 

портфолио; групповая 

работа (характеристика 

языковых и 

художественных 

особенностей 

стихотворений); коммен-

тирование выставленных 

оценок. 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Коммуникативные

: уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию. 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия. 

21  Темы и образы 

ранней поэзии  

А. Блока: «Стихи о 

Прекрасной Даме». 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

групповая работа 

(письменный ответ на 

проблемный с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

при консультативной 

помощи учителя); 

коллективное 

Научится 

создавать 

характеристику 

лирического 

героя 

произведения. 

Познавательные:  

уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Регулятивные:  

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

Формирование 

навыков 

самодиагностик

и по алгоритму 

выполнения 

задачи при кон-

сультативной 

помощи 

учителя. 

Фонохрестома

тия. 

Стихотворение 

наизусть. 

Ответ на 

проблемный 

вопрос. 
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проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

деятельность.  

Коммуникативные

: устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

22 4 неделя 

октября 

Тема Родины в 

поэзии Блока. 

Исторический путь 

России в цикле «На 

поле Куликовом». 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

выразительное чтение 

стихотворений с 

последующим его 

рецензированием 

(фонохрестоматия) по 

алгоритму выполнения 

задания; участие в 

коллективном диалоге 

(обсуждение сообщений 

на проблемную тему); 

групповая практическая 

работа (составление 

устного и письменного 

Научится 

определять 

мотивы 

лирического 

произведения.. 

Познавательные:  

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии.  

Регулятивные:  

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей.  

Коммуникативные

:  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс

твованию. 

Фонохрестома

тия. 

www.silverage.

ru 

Анализ 

стихотворения. 
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анализа стихотворений 

по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя); участие в 

коллективном диалоге; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

уметь ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью к 

учебной лите-

ратуре, к 

материалам 

сайтов. 

23  Многоплановость 

и сложность 

художественного 

мира, 

символическое и 

конкретно-

реалистическое в 

поэме А. Блока 

«Двенадцать». 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

изучение содержания 

параграфа учебника; 

конспектирование статьи 

с последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания; групповая 

работа с теоретическим 

литературоведческим 

материалом по теме 

Научится 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме, 

навыками 

устной 

монологическо

й речи, 

выполнять 

инди-

видуальное 

задание в 

проектной 

группе. 

Познавательные:  

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Регулятивные:  

применять метод 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств.  

Коммуникативные

:  

устанавливать 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Иллюстрации 

к 

произведению

.  

Символы в поэме 

«12». 
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урока; подбор цитат, 

иллюстрирующих 

приемы создания образа 

лирического героя;  

работа в парах сильный 

— слабый по теме урока 

(составление тезисных 

планов для 

последующего 

коллективного диалога 

(по вариантам) при 

консультативной помощи 

ученика-эксперта); кол-

лективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Проектная  

деятельность: 

«Символика цвета в 

поэме  

А. Блока «Двенадцать». 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

24  Герои поэмы, 

сюжет, 

композиция. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

Научится 

использовать 

для раскрытия 

Познавательные:  

самостоятельно 

делать выводы, 

Формирование 

навыков 

создания 

Презентация. 

 

Рр Сочинение по 

поэме А. Блока. 
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Авторская позиция 

и способы ее 

выражения в поэме 

«Двенадцать». 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; 

самостоятельная работа с 

литературоведческим 

портфолио 

(характеристика поэмы); 

групповая работа 

(составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос по 

алгоритму выполнения 

задания); работа в парах 

сильный - слабый 

(участие в коллективном 

диалоге; коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

тезисов своего 

высказывания 

указание на 

фрагменты 

произведения, 

носящие 

проблемный 

характер и 

требующие 

анализа. 

перерабатывать 

информацию.  

Регулятивные:  

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные

:уметь 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения. 

монологическог

о 

высказывания. 

25 5 неделя 

октября 

Духовные и 

поэтические 

истоки 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии 

Научится 

выполнять 

индивидуально

Познавательные:  

узнавать, называть 

и определять 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

Карточки с 

заданиями. 

Конспект. 
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новокрестьян- 

ской поэзии. 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в деятель-

ности): проектная работа 

в парах сильный — 

слабый 

(иллюстрирование 

эпизодов по теме урока с 

последующей 

взаимопроверкой); кол-

лективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; ком-

ментирование 

выставленных оценок. 

Проектная 

деятельность: 

«Духовные и 

поэтические истоки 

новокрестьянской 

поэзии». 

е задание в 

проектной 

деятельности 

группы. 

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. 

самосовершенс

твованию. 

26  Россия, Русь как 

главная тема 

Формирование у 

учащихся способностей к 

Научится 

аргументироват

Познавательные:  

узнавать, называть 

Формирование 

навыков 

Видеоурок. 

«Инфоурок». 

Стихотворение 

наизусть. 
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творчества  

С.А. Есенина. 

рефлексии: 

выразительное чтение 

стихотворений и его 

рецензирование при 

консультативной помощи 

учителя; составление 

плана характеристики 

образа поэта; участие в 

коллективном диалоге; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; ком-

ментирование 

выставленных оценок. 

ь свой ответ. и определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные:  

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный 

опыт.  

Коммуникативные

: формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности; 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания. 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму  

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

27  Любовная тема в 

лирике  

С.А. Есенина. 

Исповедальность 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

Научится 

составлять 

литературный 

портрет поэта. 

Познавательные:  

уметь 

синтезировать по-

лученную 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

Презентация. Стихотворение 

наизусть. 

Анализ 

стихотворения. 
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стихотворных 

посланий родным и 

любимым людям. 

 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в деятельно-

сти): индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом; групповая 

практическая работа 

(поиск материалов для 

составления 

литературного портрета 

поэта; поиск цитатных 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятие лирический 

герой), участие в кол-

лективном диалоге; 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Проектная 

деятельность: 

Научится 

выполнять 

индивидуально

е задание в 

проектной 

деятельности 

группы. 

информацию для 

составления 

ответа (тест). 

Регулятивные:  

уметь определять 

меры усвоения 

изученного 

материала.  

Коммуникативные

:  

уметь делать 

анализ текста, 

используя 

изученную 

терминологию и 

полученные 

знания. 

алгоритму  

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 
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«Пушкинские мотивы в 

развитии темы 

быстротечности 

человеческого бытия в 

лирике С.А. Есенина». 

Литература 20-х годов XX века 

28 2 неделя 

ноября 

Тема революции и 

Гражданской 

войны в творчестве 

писателей нового 

поколения. 

А.А.Фадеев. 

«Разгром». 

Е.И.Замятин. 

«Мы». 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексная 

проверка выполнения 

домашнего задания; 

самостоятельная работа с 

литературоведческим 

портфолио; работа в 

парах сильный - слабый 

по алгоритму 

выполнения задания 

(участие в коллективном 

диалоге); выразительное 

чтение фрагментов 

произведений с его 

последующим 

Научится 

составлять 

литературный 

портрет 

писателя и 

поэта. 

 

Познавательные:  

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию.  

Регулятивные:  

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные

:уметь 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения в 

соотнесении с 

позицией автора 

текста. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Презентация. Подготовиться к 

семинару по 

эмигрантской 

сатире 

(темы в тетради). 

Написать отзыв по 

одному из 

произведений, 

изученных на 

уроке. 
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рецензированием; кол-

лективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

29  Русская 

эмигрантская 

сатира, ее  

направленность. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексная 

проверка выполнения 

домашнего задания по 

памятке работы над 

ошибками; 

самостоятельная работа с 

литературоведческим 

портфолио (заполнение 

таблицы «Жанрово-

стилистические признаки 

сатирических 

произведений» при 

Научится 

определять 

жанрово-

стилистические 

черты 

произведений. 

. 

Познавательные: 

 самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию.  

Регулятивные:  

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные

:  

уметь 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения в 

соотнесении с 

позицией автора 

текста; 

формирование 

навыков иссле-

довательской 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Видеоурок. 

Инфоурок. 

Таблица 

«Жанрово-

стилистические 

признаки 

сатирических 

произведений» 
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консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания); коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

деятельности; 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания. 

30  В.В. Маяковский и 

футуризм. Поэт и 

революция. 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: групповая 

лабораторная работа по 

материалам учебника (по 

алгоритму выполнения 

задания при кон-

сультативной помощи 

учителя); составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос с 

последующей 

Научится 

определять 

идейно-

художественное 

содержание 

лирических  

произведений. 

Познавательные:  

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника; 

определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии.  

Регулятивные:  

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей.  

Коммуникативные

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Презентация. Ответ на 

проблемный 

вопрос. 
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взаимопроверкой; 

участие в коллективном 

диалоге при консульта-

тивной помощи учителя; 

самостоятельная работа 

(аргументирование 

своего мнения с опорой 

на цитатный материал); 

самостоятельное 

проектирование способов 

выполнения диффе-

ренцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

оценок. 

:уметь ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью к 

учебной лите-

ратуре, 

координировать и 

выполнять работу 

в условиях 

реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия. 

31 3 неделя 

ноября 

Своеобразие 

любовной лирики 

В.В. Маяковского. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; работа в па-

рах сильный — слабый 

по алгоритму 

выполнения задания 

Научится 

выразительно 

читать текст по 

образцу из 

фонохрестомат

ии. 

Познавательные:  

уметь узнавать, 

называть и 

определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием 

(формировать 

умение работать 

по алгоритмам). 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

 Видеоурок. 

Фонохрестома

тия. 

Лабораторная 

работа по теме 

«Определение 

общего и 

индивидуального, 

неповторимого в 

лирике В.В. 

Маяковского». 
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(анализ поэтического 

текста); выразительное 

чтение стихотворений с 

последующим его 

рецензированием 

(фонохрестоматия); 

письменный ответ на 

проблемный вопрос по 

памятке выполнения 

задания; коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств.  

Коммуникативные

:  

формировать 

навыки 

выразительного 

чтения, 

коллективного 

взаимодействия. 

32  Тема поэта и 

поэзии в 

творчестве 

Маяковского. 

Сатирическая 

лирика и 

драматургия поэта. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

самостоятельная работа 

(письменный ответ на 

проблемный вопрос по 

Научится 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме, 

навыками 

анализа 

поэтического и 

драматического  

текста. 

Познавательные: 

 выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Регулятивные:  

применять метод 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств. 

  Письменный ответ 

на проблемный 

вопрос. 
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алгоритму выполнения 

задания). 

Коммуникативные

:  

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку 

зрения, адекватно 

использовать 

различные 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач. 

33  Рр Сочинение на 

тему «Тема поэта и 

поэзии в 

произведениях 

русских поэтов». 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

материала. 

Научится 

определять 

тематическое 

многообразие 

лирики, 

используя 

художественно-

выразительные 

средства как 

аргументацию 

своей позиции. 

Познавательные:  

уметь осмысленно 

читать и 

объяснять 

значение 

прочитанного. 

Регулятивные:  

выполнять 

учебные действия 

в громко речевой 

и умственной 

формах, 

использовать речь 

для регуляции 

Формирование 

целостного 

представления 

о лирике 

русских поэтов 

в России в XX 

веке. 

Презентация. 

 

Подготовиться к 

семинару по 

литературе 

30-х   годов 

XXвека (темы   в 

тетради). 
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своих действий. 

Коммуникативные

:  

строить 

монологическое 

высказывание. 

 

Литература 30-х годов XX века 

 

34 4 неделя 

ноября 

Судьба человека и 

его призвание в 

поэзии 30-х годов. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; работа в па-

рах сильный — слабый 

по алгоритму 

выполнения задания 

(анализ поэтического 

текста); выразительное 

чтение стихотворений с 

последующим его 

рецензированием.  

Научится 

составлять 

литературный 

портрет поэта. 

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

:  

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в парах по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Презентация. 

 

Тезисный план. 

Анализ 

поэтического 

текста. 
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формировать 

навыки 

выразительного 

чтения, 

коллективного 

взаимодействия. 

35 

36 

 А. Толстой. «Петр 

Первый», Ю. 

Тынянов. «Смерть 

Вазир-Мухтара». 

Утверждение 

пафоса и 

драматизма 

революционных 

испытаний в 

творчестве  

М. Шолохова. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексная 

работа над ошибками в 

домашнем задании; 

самостоятельная работа с 

литературоведческим 

портфолио; работа в 

парах сильный — 

слабый; коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Научится 

определять 

идейно-

эмоциональное 

содержание 

произведения. 

Научится 

использовать 

для раскрытия 

тезисов своего 

высказывания 

указание на 

фрагменты 

произведения, 

носящие 

проблемный 

характер и 

требующие 

анализа 

Познавательные:  

уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Регулятивные:  

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Коммуникативные

: уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию. 

Формирование 

навыков 

самодиагностик

и по алгоритму 

выполнения 

задачи при кон-

сультативной 

помощи 

учителя. 

Кинофрагмент

ы. 

Презентации по 

прочитанным 

произведениям. 
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37 1 неделя 

декабря 

История создания 

и публикации 

романа М.А. 

Булгакова «Мастер 

и Маргарита». 

Своеобразие жанра 

и композиции 

романа. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: групповая 

работа с теоретическим 

литературоведческим 

материалом по теме 

урока; составление 

устного (письменного) 

ответа на проблемный 

вопрос при 

консультативной помощи 

учителя по алгоритму 

выполнения задания; 

викторина по роману; 

работа в парах сильный - 

слабый (подбор цитатных 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятия контраст, 

антитеза, композиция, 

художественная 

деталь, по алгоритму 

Научится 

выстраивать 

монологическу

ю речь. 

 

Познавательные:  

уметь 

искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивн

ые:  

уметь 

выполнять 

учебные действия, 

планировать 

алгоритм ответа.  

Коммуникативные

:  

уметь определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс

твованию. 

Кинофрагмент

ы. 

Композиционный 

план 

произведения. 
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выполнения задания при 

консультативной помощи 

ученика-эксперта); кол-

лективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

38  Многоплановость, 

разноуровневость 

повествования: от 

символического до 

сатирического. 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии: работа в 

парах сильный — слабый 

(устное рецензирование 

выразительного чтения 

романа); участие в 

коллективном диалоге; 

устная и письменная 

характеристика героев и 

средств создания их 

образов; групповая 

работа (характеристика 

сюжета, тематики, 

проблематики, идейно- 

эмоционального 

содержания романа); 

коллективное 

Научится 

анализировать 

авторский 

выбор 

определённых 

композиционны

х решений в 

произведении, 

раскрывая, как 

взаимосвязь и 

взаиморасполо

жение 

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 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Карточки – 

характеристик

а героев. 

Анализ эпизода 

романа. 
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проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

свои проблемы. 

39  Сочетание 

реальности и 

фантастики. 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний; 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаенного предметного 

содержания: 

самостоятельная работа 

(письменный ответ на 

проблемный вопрос по 

алгоритму выполнения 

задания). 

Научится 

анализировать 

прозаический 

текст. 

Познавательные:  

узнавать, называть 

и определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию са-

морегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный 

опыт.  

Коммуникативные

:  

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивиду-

альной и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

Кадры из 

кинофильма. 

Ответ на 

проблемный 

вопрос. 
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зрения, адекватно 

использовать 

различные 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач. 

40 

41 

2 

неделя 

декабря 

«Мастер и 

Маргарита» — 

апология 

творчества и 

идеальной любви в 

атмосфере 

отчаяния и мрака. 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в деятельно-

сти): индивидуальная и 

парная работа с текстом 

романа; групповая 

практическая работа 

(поиск материалов для 

составления 

литературного портрета 

писателя, способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания). 

Научится 

составлять 

литературный 

портрет 

писателя. 

Научиться 

выполнять 

индивидуально

е задание в 

проектной 

деятельности 

группы. 

Познавательные:  

уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

ответа (тест). 

Регулятивные:  

уметь определять 

меры усвоения 

изученного 

материала.  

Коммуникативные

: уметь делать 

анализ текста, 

используя 

изученную 

терминологию и 

полученные 

знания. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Презентация. 

 

Рабочие 

материалы к 

сочинению. 
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Проектная 

деятельность: 

«Традиции европейской 

и отечественной 

литературы в романе М. 

А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.В. Гете, 

Э. Т. А. Гофман, Н. В. 

Гоголь)». 

42 

43 

 

3 неделя 

декабря 

Рр Сочинение по 

роману М.А. 

Булгакова «Мастер 

и Маргарита». 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

материала. 

Научится 

применять 

алгоритм 

проведения 

анализа эпизода 

прозаического 

текста. 

Познавательные: 

уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

ответа. 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные действия 

по алгоритму 

ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные

:  

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

 Прочитать 

произведение А.П. 

Платонова 

«Котлован».  
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свою точку 

зрения, адекватно 

использовать 

различные 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач. 

44  А. П. Платонов. 

Повесть 

«Котлован». 

Тип платоновского 

героя — мечтателя 

и правдоискателя.  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания.  

Научится 

владеть 

изученной 

терминологией 

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

: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку 

зрения, адекватно 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия. 

Презентация. 

 

Характеристика 

героя. 
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использовать 

различные 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач. 

45  Философская 

многозначность 

названия повести 

«Котлован». 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа в 

парах сильный — слабый 

(анализ по алгоритму 

выполнения задания); 

устный или письменный 

ответ на проблемный 

вопрос; участие в 

коллективном диалоге; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

Научится 

определять 

идейно-

эмоциональное 

содержание 

произведений 

Платонова. 

Познавательные:  

уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Регулятивные:  

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Коммуникативные

:  

уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию. 

Формирование 

навыков 

самодиагностик

и по алгоритму 

выполнения 

задачи при кон-

сультативной 

помощи 

учителя. 

Презентация. 

 

Анализ эпизода. 
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выставленных оценок. 

46 4 неделя 

декабря 

Искренность 

интонаций и 

глубокий 

психологизм  

лирики  

А.А. Ахматовой. 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в деятель-

ности): практическая 

работа по теме урока при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания; лабораторная 

работа в парах сильный - 

слабый (подбор строчек 

из стихотворений с по-

следующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания); групповая прак-

тическая работа (анализ 

стихотворений); 

самостоятельная работа 

Научится 

определять 

роль средств 

выразительност

и в раскрытии 

замысла автора; 

производить 

самостоятельны

й и групповой 

анализ 

фрагментов 

текста. 

Познавательные:  

узнавать, называть 

и определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные:  

формировать 

ситуацию са-

морегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

Коммуникативные

:  

уметь читать 

вслух, понимать 

прочитанное, 

аргументировать 

свою точку 

зрения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению и 

самосовершенс

твованию. 

Фонохрестома

тия. 

Анализ 

стихотворений. 
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(устный и письменный 

ответы на проблемный 

вопрос); участие в 

коллективном диалоге; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

47  Любовь как 

возвышенное и 

прекрасное, 

всепоглощающее 

чувство в поэзии 

А.А. Ахматовой. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; работа в па-

рах сильный — слабый 

по алгоритму 

выполнения задания 

(анализ поэтического 

текста); выразительное 

чтение стихотворений с 

последующим его 

Научится 

выразительно 

читать текст по 

образцу из 

фонохрестомат

ии. 

Научиться 

выполнять 

индивидуально

е задание в 

проектной 

деятельности 

группы. 

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.  

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Фонохрестома

тия. 

Характеристика 

лирического 

героя. 
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рецензированием 

(фонохрестоматия);письм

енный ответ на 

проблемный вопрос по 

памятке выполнения 

задания; коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Проектная 

деятельность: 

«Образ лирического 

героя в творчестве А.А. 

Ахматовой». 

Коммуникативные

:  

формировать 

навыки 

выразительного 

чтения, 

коллективного 

взаимодействия;  

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку 

зрения, адекватно 

использовать 

различные 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач. 

48  Слитность темы 

России и 

собственной 

судьбы в 

исповедальной 

лирике 

 А.А. Ахматовой. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

Научится 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме, 

навыками 

анализа 

поэтического 

Познавательные:  

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Регулятивные:  

применять метод 

информационного 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

Карточки по 

лирике А.А. 

Ахматовой. 

Стихотворение 

наизусть. 
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содержания: 

выразительное чтение 

текста с последующим 

устным и письменным 

его рецензированием; 

самостоятельная работа 

(письменный ответ на 

проблемный вопрос по 

алгоритму выполнения 

задания); участие в 

коллективном диалоге; 

групповая работа (анализ 

текста при консульта-

тивной помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания); 

индивидуальное и 

групповое 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

текста. поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств.  

Коммуникативные

:  

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия. 

49 2 неделя 

января 

Гражданский 

пафос лирики 

Формирование у 

учащихся 

Научится 

владеть 

Познавательные:  

уметь искать и 

Формирование 

устойчивой 

Презентация. 

 

Анализ 

стихотворения. 



187 
 

Ахматовой в годы 

Великой 

Отечественной 

войны. 

 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: групповая 

работа с теоретическим 

литературоведческим 

материалом по теме 

урока; коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

изученной 

терминологией 

по теме, 

навыками 

анализа 

поэтического 

текста. 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные:  

уметь выполнять 

учебные действия, 

планировать 

алгоритм ответа.  

Коммуникативные

:  

уметь определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения. 

мотивации к 

самосовершенс

твованию. 

50  Поэма А.А. 

Ахматовой 

«Реквием». 

Трагедия народа и 

поэта. 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в деятель-

ности); составление 

Научится 

определять 

роль средств 

выразительност

и в раскрытии 

замысла автора; 

производить 

самостоятельны

й и групповой 

анализ 

фрагментов 

Познавательные:  

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные:  

уметь осознавать 

усвоенный 

материал, 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Фонохрестома

тия. 

Анализ эпизода 

поэмы 

(по выбору). 
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устного (письменного) 

ответа на проблемный 

вопрос при 

консультативной помощи 

учителя по алгоритму 

выполнения задания; 

групповая работа 

(характеристика сюжета, 

тематики, проблематики, 

идейно- эмоционального 

содержания поэмы); 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

текста. качество и 

уровень усвоения.  

Коммуникативные

:  

уметь строить 

монолгическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку 

зрения, адекватно 

использовать 

различные 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач. 

51  Смысл названия 

поэмы «Реквием». 

Библейские 

мотивы и образы в 

поэме. 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

изучение содержания 

параграфа учебника; 

лабораторная работа 

(анализ текста по 

алгоритму выполнения 

Научится 

выполнять 

индивидуально

е задание в 

проектной 

деятельности 

группы. 

Познавательные:  

узнавать, называть 

и определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивиду-

альной и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

Презентация. Ответ на 

проблемный 

вопрос. 
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задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой); работа в 

парах сильный — слабый 

(конкурс на лучшее 

выразительное чтение 

поэмы); участие в кол-

лективном диалоге; 

устный и письменный 

ответ на вопрос по 

алгоритму выполнения 

задания при консульта-

тивной помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Проектная 

деятельность: 

«Историко-культурный 

комментарий к сценам 

споров Базарова с 

Павлом Петровичем». 

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. 
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52  Тема суда времени 

и исторической 

памяти. 

Особенности 

жанра и 

композиции 

поэмы. 

 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

выполнение заданий с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания. 

Научится 

проектировать 

и 

реализовывать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах. 

Познавательные:  

уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Регулятивные:  

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Коммуникативные

:  

уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию. 

Формирование 

навыков 

индивидуально

го выполнения 

диагностически

х заданий по 

алгоритму ре-

шения 

литературо-

ведческой 

задачи. 

Карточки по 

поэме. 

Композиционный 

план поэмы. 

53 

54 

 Рр Сочинение по 

творчеству А.А. 

Ахматовой. 

Формирование у 

учащихся умений 

создавать письменное 

монологическое 

высказывание с опорой 

Научится 

аргументироват

ь свой ответ. 

Познавательные:  

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Формирование 

навыков 

создания 

монологическог

о 

Кинофрагмент

ы. 

Сообщение о 

творчестве О.Э. 

Мандельштама. 
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на изученное 

произведение. 

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. 

высказывания. 

55  О.Э. 

Мандельштам. 

Культурологически

е истоки 

творчества поэта. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

Научится 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме, 

навыками 

анализа 

поэтического 

текста. 

Познавательные:  

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Регулятивные:  

применять метод 

информационного 

поиска, в том 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

Презентация. 

 

Конспект. 
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самостоятельная работа 

(письменный ответ на 

проблемный вопрос по 

алгоритму выполнения 

задания); участие в 

коллективном диалоге; 

групповая работа (анализ 

текстов при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой по ал-

горитму выполнения 

задания); индиви-

дуальное и групповое 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

числе с помощью 

компьютерных 

средств.  

Коммуникативные

:  

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия. 

56  Описательно-

живописная манера 

и философичность 

поэзии 

Мандельштама. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

Научится 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме, 

навыками 

анализа 

поэтического 

Познавательные:  

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Регулятивные:  

применять метод 

информационного 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

Презентация 

мультимедиа. 

Анализ 

стихотворения. 
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содержания: составление 

тезисного плана для 

пересказа статьи учебни-

ка; выразительное чтение 

стихотворений с 

последующим его 

устным и письменным 

рецензированием; 

самостоятельная работа 

(письменный ответ на 

проблемный вопрос); 

индивидуальное и 

групповое 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

текста. поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств.  

Коммуникативные

:  

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия. 

57  Уникальность 

поэтического 

голоса  

М.И. Цветаевой. 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

Научится 

выявлять 

характерные 

художественны

е средства и 

приемы. 

Познавательные:  

уметь строить 

сообщение 

исследовательског

о характера в 

устной форме. 

Регулятивные:  

формировать 

ситуацию ре-

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

Фонохрестома

тия. 

Письменный ответ 

на проблемный 

вопрос. 
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затруднений в деятель-

ности): комплексное 

повторение; 

самостоятельная работа с 

литературоведческим 

портфолио (анализ 

текстов по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя); групповая 

работа (подбор цитатных 

примеров по теме урока с 

последующей 

взаимопроверкой); 

выразительное чтение 

стихотворений с его 

рецензированием по 

памятке выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя; 

комментирование 

выставленных оценок. 

флексии и 

самодиагностики.  

Коммуникативные

:  

уметь проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

учителя. 

58 1 неделя 

февраля 

Тема творчества, 

миссии поэта, 

значения поэзии в 

творчестве 

Цветаевой. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

Научится 

давать 

характеристику 

лирических 

произведений. 

Познавательные:  

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию.  

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

Кинофрагмент

. 

Сравнительный 

анализ 

стихотворений. 
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структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; 

самостоятельная работа с 

литературоведческим 

портфолио 

(характеристика 

лирического текста); 

групповая работа 

(составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос по 

алгоритму выполнения 

задания); коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Регулятивные:  

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные

:  

уметь 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения. 

полнения 

задания при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

59  Трагичность 

поэтического мира 

Цветаевой, 

определяемая 

трагичностью 

эпохи (революция, 

Гражданская 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

Научится 

давать 

характеристику 

лирических 

произведений. 

Познавательные:  

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию.  

Регулятивные:  

уметь планировать 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

Кинофрагмент

. 
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война. 

вынужденная 

эмиграция, тоска 

по Родине). 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; 

самостоятельная работа с 

литературоведческим 

портфолио 

(характеристика 

лирического текста); 

групповая работа 

(составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос по 

алгоритму выполнения 

задания); работа в парах 

сильный – слабый; 

конкурс выразительного 

чтения; участие в 

коллективном диалоге; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные

:  

уметь 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения; 

уметь проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

60 

61 

 Традиции  

М.И. Цветаевой в 

русской поэзии XX 

века. 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

Научится 

владеть 

изученной 

терминологией 

Познавательные:  

выделять и 

формулировать 

познавательную 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

Карточки по 

лирике  

М.И. 

Цветаевой. 

Рр Сочинение по 

лирике М.И. 

Цветаевой. 
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 способов действий): 

самостоятельная работа 

(написание анализа 

стихотворения); 

выразительное чтение 

отрывков с последующим 

его письменным ре-

цензированием 

(фонохрестоматия) при 

консультативной помощи 

учителя; коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Проектная 

деятельность: 

«А.С. Пушкин в 

произведениях М.И. 

Цветаевой». 

по теме, 

навыками 

устной и 

письменной 

моно-

логической 

речи. 

Научится 

выполнять 

индивидуально

е задание в 

проектной 

деятельности 

группы. 

цель.  

Регулятивные:  

применять метод 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств.  

Коммуникативные

:  

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

деятельности; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия. 

62  М.А. Шолохов. 

«Тихий Дон» — 

роман-эпопея 

всенародной 

трагедии. История 

создания 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

Научится 

создавать 

литературный 

портрет 

писателя. 

Познавательные: 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию.  

Регулятивные:  

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

Видеоурок. Ответы на 

вопросы. 
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шолоховского 

эпоса. 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; 

самостоятельная работа с 

литературоведческим 

портфолио 

(характеристика 

лирического текста); 

групповая работа 

(составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос по 

алгоритму выполнения 

задания); работа в парах 

сильный - слабый 

(редактирование текста 

ответа на проблемный 

вопрос); участие в 

коллективном диалоге; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные

:  

уметь 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения. 

задания при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

63  Система образов 

романа. Тема 

Формирование у 

учащихся 

Научится 

характеризоват

Познавательные: 

уметь 

Формирование 

навыков 

Презентация. 

 

Составить 

сравнительные 
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семейная в романе 

«Тихий Дон». 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: составление 

плана (в том числе цитат-

ного) характеристики 

героя романа, 

сравнительной 

характеристики; 

составление плана ответа 

на устный проблемный 

вопрос; коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

ь героев 

романа. 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Регулятивные:  

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Коммуникативные

:  

уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию. 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

характеристики 

героев романа. 

64  Образ главного 

героя. Трагедия 

целого народа и 

судьба одного 

человека. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

Научится опре-

делять 

авторское 

отношение к 

героям, идейно-

эмоциональное 

содержание 

романа. 

Познавательные:  

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные:  

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консульта-

Кинофрагмент

ы. 

Индивидуальные 

задания. 
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содержания: комплексная 

работа над ошибками в 

домашней работе по 

диагностической карте 

типичных ошибок; 

выразительное чтение 

фрагментов романа с 

последующим его 

рецензированием по ал-

горитму выполнения 

задания; анализ эпизодов 

романа при 

консультативной помощи 

учителя; работа в парах 

сильный — слабый по 

алгоритму выполнения 

задания;  коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленный оценок. 

уметь осознавать 

усвоенный 

материал, 

качество и 

уровень усвоения.  

Коммуникативные

:  

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения. 

тивной помощи 

учителя. 

65  Женские судьбы в 

романе «Тихий 

Дон». 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

Научится 

понимать 

смысл 

произведения и 

видеть главное. 

Познавательные:  

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

Формирование 

навыков 

самостоятельно

й и совместной 

работы по 

Карточки по 

роману 

«Тихий Дон». 

Сопоставительны

й анализ 

характеристик 

героинь романа. 
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структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: групповая 

работа (анализ ключевых 

эпизодов романа по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя, ученика-

эксперта); 

самостоятельная работа с 

литературоведческим 

портфолио (составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос); 

работа в парах сильный 

— слабый (поиск в 

романе примеров типиче-

ского и индивидуального 

в содержании характеров 

героев); составление 

тезисного плана для 

рассуждения; участие в 

коллективном диалоге; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

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. 

алгоритму 

выполнения 

задачи. 
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задания; ком-

ментирование 

выставленных оценок. 

66  Утверждение 

высоких 

нравственных 

ценностей в 

романе. Традиции  

Л.Н. Толстого в 

прозе М. А. 

Шолохова. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; 

самостоятельная работа с 

литературоведческим 

портфолио 

(сопоставительный 

анализ взглядов 

писателей); групповая 

работа (составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос по 

алгоритму выполнения 

задания); 

комментирование 

выставленных оценок. 

Научится 

выявлять 

проблемы 

прозаического 

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 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Презентация. Сопоставительны

й анализ взглядов 

писателей. 

67  Художественное 

время и 

Формирование у 

учащихся способностей к 

Научится 

выполнять 

Познавательные:  

узнавать, называть 

Формирование 

устойчивой 

Презентация. 

 

Подготовка к 

сочинению. 
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художественное 

пространство в 

романе. 

Шолоховские 

традиции в русской 

литературе XX 

века. 

 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в деятель-

ности): проектная работа 

в парах сильный — 

слабый 

(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; ком-

ментирование 

выставленных оценок. 

индивидуально

е задание в 

проектной 

деятельности 

группы. 

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. 

мотивации к 

самосовершенс

твованию. 
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Проектная 

деятельность: 

«Шолоховская 

география: от истоков до 

Нобелевского триумфа» 

68 

69 

 

 Рр Сочинение по 

роману-эпопее 

М.А. Шолохова 

«Тихий Дон». 

Формирование у 

учащихся навыков 

монологического 

высказывания с 

использованием цитат из 

произведения в качестве 

аргументации 

собственной позиции. 

Научится 

давать 

характеристику 

произведению. 

Познавательные:  

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные:  

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные

:  

уметь 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс

твова-нию. 

 Индивидуальные 

задания. 

Литература периода Великой Отечественной войны 

70  Литература 

«предгрозья»: два 

противоположных 

взгляда на 

неизбежно 

приближающуюся 

войну. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

Научится 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме, 

навыками 

анализа текста. 

Познавательные:  

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Регулятивные:  

применять метод 

информационного 

Формирование 

навыков го-

товности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

Презентация. 

 

Сообщение на 

тему «Поэзия как 

самый 

оперативный жанр 

в литературе 

периода Великой 

Отечественной 

войны». 
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содержания: групповая 

работа над ошибками в 

сочинении по 

диагностической карте 

типичных ошибок при 

консультативной помощи 

учителя; составление 

тезисного плана для 

пересказа статьи учебни-

ка; самостоятельная 

работа (письменный 

ответ на проблемный 

вопрос по алгоритму 

выполнения задания); 

участие в коллективном 

диалоге; индивидуальное 

и групповое 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комменти-

рование выставленных 

оценок. 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств. 

Коммуникативные

:устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

обучению и 

познанию.  

71  Активизация 

внимания к 

героическому 

прошлому народа в 

лирической и 

эпической поэзии. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

Научится 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме, 

навыками 

Познавательные:  

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Регулятивные:  

Формирование 

навыков го-

товности к 

осознанному 

выбору и 

построению 

Презентация. 

 

Ответ на 

проблемный 

вопрос. 
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систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: групповая 

работа (анализ текстов 

при консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой по ал-

горитму выполнения 

задания); индиви-

дуальное и групповое 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комменти-

рование выставленных 

оценок. 

анализа текста. применять метод 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств.  

Коммуникативные

:  

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

индивидуально

й траектории с 

учётом 

познавательных 

интересов. 

72  Жестокие реалии и 

романтика в 

описании войны. 

Очерки, рассказы, 

повести А. 

Толстого, М. 

Шолохова,  

К. Паустовского, 

А. Платонова, 

 В. Гроссмана. 

 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в деятель-

ности): самостоятельная 

работа с литературо-

Научится 

выявлять 

характерные 

худо-

жественные 

средства и 

приемы. 

Познавательные:  

уметь строить 

сообщение 

исследовательског

о характера в 

письменной 

форме. 

Регулятивные:  

формировать 

ситуацию ре-

флексии и 

самодиагностики.  

Формирование 

навыков го-

товности к 

осознанному 

выбору и 

построению 

индивидуально

й траектории с 

учётом 

познавательных 

интересов. 

Иллюстрации 

к 

произведения

м. 

Ответ на 

проблемный 

вопрос. 
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ведческим портфолио 

(анализ текстов по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя); групповая 

работа (подбор цитатных 

примеров по теме урока с 

последующей 

взаимопроверкой); 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Коммуникативные

:  

Уметь развёрнуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения. 

73 

74 

 Значение 

литературы 

периода Великой 

Отечественной 

войны для прозы, 

поэзии, 

драматургии 

второй половины 

XX века. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; 

самостоятельная работа с 

Научится 

давать 

развёрнутые 

ответы, 

демонстрируя 

целостное 

восприятие 

художественног

о мира 

произведения. 

Познавательные:  

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию.  

Регулятивные:  

уметь 

планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные

: уметь 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задания при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Кинофрагмент

. 

Анализ эпизода. 
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литературоведческим 

портфолио 

(характеристика 

прозаического текста); 

групповая работа 

(составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос по 

алгоритму выполнения 

задания); работа в парах 

сильный - слабый 

(редактирование текста 

ответа на проблемный 

вопрос); коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения. 

75  Рр Отзыв о 

прочитанном 

произведении, о 

кинофильме, о 

спектакле. 

Формирование у 

учащихся умения давать 

объективную оценку 

прочитанному тексту: 

выделять две – три 

основные темы или идеи 

произведения, показывая 

их развитие в ходе 

сюжета. 

Научится 

давать ха-

рактеристику 

литературному 

герою. 

Научится 

выявлять 

характерные 

худо-

Познавательные:  

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию.  

Регулятивные:  

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задания при 

консульта-

тивной помощи 

Кинофрагмент

. 

Прочитать 

произведение на 

выбор:  

Ю. Бондарева,  

В. Богомолова, 

Г. Бакланова,  

В. Некрасова.  
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жественные 

средства и 

приемы. 

:  

уметь 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения. 

учителя. 

Литература 50—90-х годов (Обзор) 

76  Новое осмысление 

военной темы в 

творчестве  

Ю. Бондарева,  

В. Богомолова, 

Г. Бакланова,  

В. Некрасова,  

К. Воробьева,  

В. Быкова,  

Б. Васильева.  

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

индивидуальная и парная 

работа с текстом 

произведения; учителя; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Научится 

владеть 

изученной 

терминологией 

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 

кооперации. 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия. 

Карточки. Творческая 

работа. 
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77  Жанровое 

своеобразие и 

художественные 

особенности 

литературы 

Русского 

зарубежья.  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; 

самостоятельная работа с 

литературоведческим 

портфолио конкурс 

выразительного чтения; 

участие в коллективном 

диалоге; коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Научится 

давать  

характеристику 

литературному 

герою. 

Научится 

выявлять 

характерные 

худо-

жественные 

средства и 

приемы. 

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 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Презентация. Конспект. 

78  Чувство 

сопричастности 

А.Т. Твардовского 

к судьбе страны, 

утверждение 

высоких 

нравственных 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

Научится 

выполнять 

индивидуально

е задание в 

проектной 

деятельности 

группы. 

Познавательные: 

 уметь 

устанавливать ана-

логии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

Формирование 

навыков го-

товности к 

осознанному 

выбору и 

построению 

индивидуально

Фонохрестома

тия. 

Ответы на 

вопросы. 

Стихотворение 

наизусть. 
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ценностей в 

лирике. 

изучаемого предметного 

содержания: работа в 

парах сильный — слабый 

(различение образов 

лирического героя и 

автора при 

консультативной помощи 

учителя); составление 

плана ответа на устный 

проблемный вопрос; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Проектная 

деятельность: 

«Некрасовские традиции 

в поэзии А. 

Твардовского». 

задач.  

Регулятивные:  

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Коммуникативные

:  

уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию. 

й траектории с 

учётом 

познавательных 

интересов. 

79  Тема поэта и 

поэзии в 

творчестве  

Б.Л. Пастернака. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

Научится 

определять  

идейно-эмоцио-

нальное 

содержание 

лирического 

произведения. 

Познавательные: 

 уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Формирование 

навыков го-

товности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

Фонохрестома

тия. 

Стихотворение 

наизусть. 
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изучаемого предметного 

содержания: комплексная 

работа над ошибками в 

домашней работе по 

диагностической карте 

типичных ошибок; 

выразительное чтение 

стихотворений с после-

дующим его 

рецензированием по 

алгоритму выполнения 

задания. 

Регулятивные: 

уметь осознавать 

усвоенный 

материал, 

качество и 

уровень усвоения.  

Коммуникативные

:  

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения. 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

80  Любовная лирика 

Б.Л. Пастернака. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: групповая 

работа (анализ 

стихотворений по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя, ученика-

Научится 

понимать 

смысл 

произведения и 

видеть главное. 

Научится 

выполнять 

индивидуально

е задание в 

проектной 

деятельности 

группы. 

Познавательные:  

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или прочитанного 

текста.  

Регулятивные: 

уметь 

анализировать 

стихотворный 

текст. 

Коммуникативные

:  

уметь строить 

Формирование 

навыков 

самостоятельно

й работы по 

алгоритму вы-

полнения 

задачи. 

Видеоурок. Анализ 

стихотворения. 
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эксперта); выразительное 

чтение и его 

рецензирование при 

консультативной помощи 

учителя; участие в 

коллективном диалоге; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Проектная 

деятельность: 

«Пушкинские мотивы в 

лирике Б.Л. Пастернака». 

монологическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку 

зрения, адекватно 

использовать 

различные 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач. 

81  История создания 

и публикации 

романа «Доктор 

Живаго». 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в деятель-

ности; составление плана 

характеристики образа 

автора; участие в 

коллективном диалоге; 

коллективное 

проектирование способов 

Научится 

давать 

развёрнутые 

ответы, 

демонстрируя 

целостное 

восприятие 

художественног

о мира 

произведения. 

Познавательные:  

узнавать, называть 

и определять 

объекты в 

соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный 

опыт.  

Коммуникативные

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс

твованию. 

Презентация. 

 

Творческая работа  

«Как я понимаю 

смысл названия 

романа?» 
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выполнения домашнего 

задания; ком-

ментирование 

выставленных оценок. 

 

:  

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку 

зрения, адекватно 

использовать 

различные 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач. 

82 

83 

 Жанровое 

своеобразие и 

композиция 

романа, 

соединение в нем 

прозы и поэзии, 

эпического и 

лирического начал. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос; 

участие в коллективном 

диалоге; коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

Научится 

выявлять 

художественны

е особенности 

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 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Иллюстрации 

к 

произведению

. 

Ответ на 

проблемный 

вопрос. 
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задания; ком-

ментирование 

выставленных оценок. 

84  Образы-символы и 

сквозные мотивы в 

романе. Образ 

главного героя — 

Юрия Живаго.  

Женские образы в 

романе. 

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 

литературного портрета 

героя); участие в 

коллективном диалоге; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; 

комментирование 

Научится 

понимать 

смысл 

произведения и 

видеть главное 

с опорой на 

образы – 

символы 

романа. 

Научится 

давать  

характеристику 

литературному 

герою. 

 

 

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 

исследовательс

кой 

деятельности; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия. 

Кадры из 

кинофильма. 

Сопоставительны

й анализ образов 

героев романа. 
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выставленных оценок. 

85  Цикл 

«Стихотворения 

Юрия Живаго» и 

его органическая 

связь с 

проблематикой и 

поэтикой романа. 

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 выполнения 

задания); работа в парах 

сильный – слабый; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; 

Научится 

выполнять 

индивидуально

е задание в 

проектной 

деятельности 

группы. 

Познавательные:  

уметь 

устанавливать ана-

логии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Регулятивные:  

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Коммуникативные

:  

уметь при 

осуществлении 

групповой работы 

быть как 

руководителем, 

так и членом 

команды в разных 

ролях (генератор 

идей, критик, 

Формирование 

навыков 

самодиагностик

и по алгоритму 

выполнения 

задачи при кон-

сультативной 

помощи 

учителя. 

Презентация. 

 

Рр Сочинение по 

творчеству  

Б.Л. Пастернака. 
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комментирование 

выставленных оценок. 

Проектная 

деятельность: 

«Традиции русской 

классической литературы 

в творчестве  

Б.Л. Пастернака». 

исполнитель, 

выступающий, 

эксперт). 

86  Жизненная 

достоверность,  

«Колымских 

рассказов» В.Т. 

Шаламова, глубина 

проблем, 

поднимаемых 

писателем. 

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 выполнения 

Научится 

анализировать 

прозаический 

текст. 

Познавательные:  

узнавать, называть 

и определять 

объекты в 

соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные:  

формировать 

ситуацию са-

морегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный 

опыт.  

Коммуникативные

:  

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

Формирование 

навыков го-

товности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Презентация. Ответы на 

вопросы в 

тетради. 
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задания); участие в 

коллективном диалоге; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

формулировать 

свою точку 

зрения. 

87  Проблема русского 

национального 

характера в 

произведении А.И. 

Солженицына 

«Один день Ивана 

Денисовича». 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; 

самостоятельная работа с 

литературоведческим 

портфолио 

(характеристика героя 

текста); групповая работа 

(составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос по 

алгоритму выполнения 

задания); работа в парах 

Научится 

аргументироват

ь свою точку 

зрения. 

Научитс

я выявлять 

художественны

е особенности 

произведения. 

Познавательные:  

уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

аргументированно

го ответа. 

Регулятивные:  

уметь делать 

анализ текста, 

используя 

изученную 

терминологию и 

полученные 

знания. 

Коммуникативные

:  

уметь строить 

монологическое 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Карточки- 

анализ 

эпизода. 

Индивидуальные 

задания. 
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сильный – слабый; 

участие в коллективном 

диалоге; коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

высказывание, 

формулировать 

свою точку 

зрения. 

88  Своеобразие 

раскрытия 

«лагерной» темы в 

произведении 

«Архипелаг 

ГУЛАГ». 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: групповая 

работа (составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос по 

алгоритму выполнения 

задания); коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Научится 

давать 

развёрнутые 

ответы, 

демонстрируя 

целостное 

восприятие 

художественног

о мира 

произведения  

 

Познавательные: 

уметь 

устанавливать ана-

логии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Регулятивные:  

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Коммуникативные

:  

уметь 

формулировать 

собственное 

Формирование 

навыков го-

товности к 

осознанному 

выбору и 

построению 

индивидуально

й траектории с 

учётом 

познавательных 

интересов. 

Презентация. Письменный ответ 

на проблемный 

вопрос. 
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мнение и свою 

позицию. 

89  Основные темы и 

мотивы лирики 

Н.М.  Рубцова. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; работа в 

парах сильный – слабый; 

конкурс выразительного 

чтения; коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Научится 

определять 

идейно- 

эмоциональное 

содержание 

произведения. 

Познавательные:  

уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Регулятивные:  

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Коммуникативные

:  

уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию. 

Формирование 

навыков 

самодиагностик

и по алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативно

й помощи 

учителя. 

Фонохрестома

тия. 

Анализ 

стихотворения. 

90  Взаимоотношения 

человека и 

природы в романе 

В.П. Астафьева 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

Научится 

анализировать 

прозаический 

текст. 

Познавательные:  

узнавать, 

называть и 

определять 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуально

Презентация. 

 

Творческое 

задание. 
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«Царь-рыба».  способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; групповая 

работа (составление 

цитатного плана - 

характеристики); работа 

в парах; участие в 

коллективном диалоге; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные:  

формировать 

ситуацию са-

морегуляции 

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.  

й и коллек-

тивной 

творческой 

деятельности. 

91  В.Г. Распутин. 

Народ, его 

Формирование у 

учащихся 

Научится 

использовать 

Познавательные: 

уметь 

Формирование 

устойчивой 

Кинофрагмент

ы. 

Составить 

цитатный план-
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история, его земля 

в повести 

«Прощание с 

Матерой». 

 

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 выполнения 

задания). 

для раскрытия 

тезисов своего 

высказывания 

указание на 

фрагменты 

произведения. 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

ответа (тест). 

Регулятивные:  

уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на 

вопросы теста), 

планировать 

алгоритм ответа, 

работать само-

стоятельно. 

Коммуникативные

:  

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку 

зрения, адекватно 

использовать 

различные 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач. 

мотивации к 

индивидуально

й и коллек-

тивной 

творческой 

деятельности. 

характеристику 

главной героини 

произведения. 
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92  Широта 

проблемно-

тематического 

диапазона поэзии 

И.А. Бродского. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; 

самостоятельная работа с 

литературоведческим 

портфолио (анализ 

стихотворения); 

групповая работа 

(составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос по 

алгоритму выполнения 

задания); коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Проектная 

деятельность: 

«Традиции русской 

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), 

планировать 

алгоритм ответа, 

работать само-

стоятельно. 

Коммуникативные

:  

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку 

зрения, адекватно 

использовать 

различные 

речевые средства 

для решения 

Формирование 

навыков го-

товности к 

осознанному 

выбору и 

построению 

индивидуально

й траектории с 

учётом 

познавательных 

интересов. 

Фонохрестома

тия. 

Анализ 

стихотворения. 

 

5 
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классической поэзии в 

творчестве И. 

Бродского». 

коммуникативных 

задач. 

93  Поэзия «оттепели» 

и песенное 

творчество Б.Ш. 

Окуджавы. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; работа в 

парах сильный – слабый; 

конкурс выразительного 

чтения; участие в 

коллективном диалоге; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Научится 

выразительно 

читать текст по 

образцу из 

фонохрестомат

ии. 

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 

умение вырази-

тельно читать 

текст по образцу 

из 

фонохрестоматии. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Фонохрестома

тия. 

Интонации, 

мотивы, образы 

Окуджавы в 

творчестве 

современных 

поэтов-бардов. 
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94  Смысловая 

многозначность 

названия повести 

Ю.В. Трифонова 

«Обмен». 

 

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 выполнения 

задания); участие в 

коллективном диалоге; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Научится 

определять 

идейно-

эмоциональное 

содержание 

произведения. 

Познавательные: 

уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Регулятивные:  

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Коммуникативные

:  

уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию. 

Формирование 

навыков 

самодиагностик

и по алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативно

й помощи 

учителя. 

Презентация. 

 

Рр Сочинение – 

миниатюра. 
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95  Проблематика, 

основной конфликт 

и система образов 

в пьесе А. В. 

Вампилова  

«Утиная охота». 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; 

самостоятельная работа с 

литературоведческим 

портфолио 

(характеристика 

драматического текста); 

групповая работа 

(составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос по 

алгоритму выполнения 

задания); работа в парах 

сильный – слабый; 

конкурс выразительного 

чтения; участие в 

коллективном диалоге; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

Научится 

определять 

особенности 

драматургии 

Вампилова. 

Познавательные: 

уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Регулятивные:  

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Коммуникативные

:  

уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию. 

Формирование 

навыков 

самодиагностик

и по алгоритму 

выполнения 

задачи при кон-

сультативной 

помощи 

учителя. 

Презентация. 

 

Анализ эпизодов 

пьесы. 

Ответ на 

проблемный 

вопрос. 
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задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

96  Лирика Мустая 

Карима. 

Отражение вечного 

движения жизни, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей в лирике 

поэта. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; 

самостоятельная работа с 

литературоведческим 

портфолио 

(характеристика 

лирического текста); 

конкурс выразительного 

чтения; участие в 

коллективном диалоге; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Научится 

составлять 

развернутый 

цитатный план 

для обзора 

материала. 

Научится 

выразительно 

читать текст по 

образцу из 

фонохрестомат

ии. 

Познавательные:  

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию.  

Регулятивные: 

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные

:  

формировать 

умение вырази-

тельно читать 

текст по образцу 

из 

фонохрестоматии;  

уметь 

формулировать и 

высказывать свою 

точку. 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия. 

Кинофрагмент

ы творчества 

поэта. 

Анализ 

стихотворения. 
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Литература конца XX — начала XXI века 

97  Жанровое и 

идейное 

своеобразие 

поэтических и 

прозаических 

произведений 

последнего 

десятилетия XX 

века. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; 

самостоятельная работа с 

литературоведческим 

портфолио; работа в 

парах сильный – слабый; 

участие в коллективном 

диалоге; коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Проектная 

деятельность: 

«Герой-правдоискатель в 

литературе конца 20 - 

начала 21 века» 

Научится 

определять 

способы 

психологическо

го изображения. 

Научить

ся выполнять 

индивидуально

е задание в 

проектной 

деятельности 

группы. 

Познавательные:  

уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Регулятивные:  

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Коммуникативные

:  

уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию. 

Формирование 

навыков 

самодиа-

гностики по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при кон-

сультативной 

помощи 

учителя. 

Презентация. 

 

Тезисный план. 

Конспект. 
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Из зарубежной литературы 

98  Влияние  

А. П. Чехова на 

драматургию 

Д. Б. Шоу. 

«Английская 

фантазия на 

русские темы». 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; 

самостоятельная работа с 

литературоведческим 

портфолио 

(характеристика 

драматического 

произведения); групповая 

работа (составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос по 

алгоритму выполнения 

задания); участие в 

коллективном диалоге; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

Научится 

составлять 

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. 

Карточки 

«Узнай героя 

по репликам». 

Творческое 

задание по 

группам. 
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задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

99  Джордж Бернард 

Шоу. 

«Пигмалион». 

Власть социальных 

предрассудков над 

сознанием людей. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

самостоятельная работа с 

литературоведческим 

портфолио 

(характеристика 

драматического 

произведения); групповая 

работа (создание плана 

письменного ответ); 

работа в парах сильный – 

слабый; конкурс 

выразительного чтения; 

участие в коллективном 

диалоге. 

Научится 

составлять 

характеристику 

героя (-ев) . 

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 

устойчивой 

мотивации к 

индивиду-

альной и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

Фрагменты 

спектакля. 

Творческое 

задание «Письмо 

герою пьесы». 
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100  Томас Стернз 

Элиот. 

Своеобразие 

лирики поэта. 

Стихотворение 

«Любовная песнь 

Дж. Альфреда 

Пруфрока». 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; 

самостоятельная работа с 

литературоведческим 

портфолио 

(характеристика 

лирического 

произведения); групповая 

работа (составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос по 

алгоритму выполнения 

задания); работа в парах 

сильный – слабый; 

конкурс выразительного 

чтения; участие в 

коллективном диалоге; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

Научится 

аргумен-

тировать свою 

точку зрения. 

Научится 

выполнять 

индивидуально

е задание в 

проектной 

деятельности 

группы. 

Познавательные:  

уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

аргументированно

го 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 вы-

полнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Презентация. 

 

Анализ 

стихотворения. 
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задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Проектная 

деятельность: 

«Пародийное 

использование мотивов 

из классической поэзии 

Данте, Шекспира, Дж. 

Донна в лирике Томаса 

Стериза Элиота. 

 

101  Эрнест Миллер 

Хемингуэй. 

Повесть «Старик и 

море» как итог 

долгих 

нравственных 

исканий писателя. 

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 

Научится 

аргумен-

тировать свою 

точку зрения. 

Познавательные:  

уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

аргументированно

го ответа. 

Регулятивные: 

 уметь делать 

анализ текста, 

используя 

изученную 

терминологию и 

полученные 

знания. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Презентация. 

 

Сочинение – 

рассуждение на 

тему «Человека 

можно 

уничтожить, но 

его нельзя 

победить». 
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(составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос по 

алгоритму выполнения 

задания); участие в 

коллективном диалоге; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Коммуникативные

:  

уметь определять 

меры усвоения 

изученного 

материала. 

102  Стремление героев 

романа Э. М. 

Ремарка  

«Три товарища» 

найти свое место в 

жизни, опираясь на 

гуманистические 

ценности. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; 

самостоятельная работа с 

литературоведческим 

портфолио; участие в 

коллективном диалоге; 

коллективное 

проектирование способов 

Научится 

составлять 

развернутый 

цитатный план 

для обзора 

материала. 

Научится 

составлять 

характеристику 

героя (-ев) . 

Познавательные: 

уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

аргументированно

го ответа. 

Регулятивные:  

уметь делать 

анализ текста, 

используя 

изученную 

терминологию и 

полученные 

знания. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Презентация. Создать 

психологический 

портрет героев 

романа 
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выполнения домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Коммуникативные

:  

уметь определять 

меры усвоения 

изученного 

материала. 

 

 

Примерная тематика 

сочинений, рефератов, исследовательских работ 

 

А.С. Пушкин  

Тематика сочинений 

Стихотворение «Погасло дневное светило...» как образец  романтической лирики Пушкина.  

Почему Пушкин назвал трагедию «Борис Годунов» «истинно романтической»?  

Мотив воспоминания в лирике Пушкина.  

Историко-философская проблематика поэмы «Медный Всадник». 

Почему Пушкин дал поэме «Медный Всадник» подзаголовок «петербургская повесть»? 

Религиозные мотивы в поздней лирике Пушкина.  

Тема и символика зимы в творчестве Пушкина («Образное преломление  «равнодушия» и «враждебности» 

природы человеку в зимних пейзажах»). 
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Тематика рефератов 

Дайте сравнительный анализ биографии Пушкина в книге Ю.М. Лотмана «Александр Сергеевич Пушкин. 

Биография писателя» (Л., 1983), Е. А. Маймина «Пушкин. Жизнь и творчество» (М., 1981) и И. Сурат, С. Бочаров 

«Пушкин. Краткий очерк жизни и творчества»         (М., 2002).  

Сравните и прокомментируйте изложение темы «романтическая лирика Пушкина» в двух или трех учебниках по 

литературе для общеобразовательной школы.  

Изложите основные точки зрения ученых на поэму «Медный Всадник». 

Тематика исследовательских работ  

Проблемы власти и самовластия в творчестве Пушкина.  

Своеобразие изображения «маленького человека» в творчестве Пушкина.  

Проблема историзма в трагедии «Борис Годунов». 

Символика поэмы «Медный Всадник». 

Традиции жанра «готической» новеллы в повести Пушкина «Пиковая дама». 

«Станционный смотритель» и традиция сентиментальной повести. 

Проблема стихотворного и прозаического циклов в творчестве Пушкина.  

Литература 

А. С. Пушкин. Школьный энциклопедический словарь. Под ред. В.И. Коровина. М., 2000.  

Произведения А.С. Пушкина в школе. Ч. 1. Составитель    В. Я. Коровина. М., 2002.  
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Произведения А. С. Пушкина в школе. Ч. 2. Составитель   В. Я. Коровина. М., 2003.  

Пушкин в прижизненной критике. 1820–1827. СПБ., 1996. 

Пушкин в прижизненной критике. 1828–1830. СПБ., 2001. 

Пушкин в русской философской критике. М., 1990. 

Стихотворения Пушкина 1820–1830-х годов. Л., 1974. 

В. Э. Вацуро. Записки комментатора. СПБ., 1994. 

В. Коровин. Лелеющая душу гуманность. М., 1982.  

Ю. М. Лотман. А.С. Пушкин. Исследования и статьи. М., 1996.  

Ю.В. Манн. Поэтика русского романтизма. М., 1976.  

В. Непомнящий. Поэзия и судьба. Статьи и заметки о Пушкине. М., 1983.  

С. А. Фомичев. Поэзия Пушкина. Творческая эволюция. Л., 1986.  

Юрий Чумаков. Стихотворная поэтика Пушкина. СПБ., 1999.  

 

 

 

М.Ю. Лермонтов 

Тематика сочинений 

  Общеромантическое и индивидуальное в ранней лирике Лермонтова.  
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Диалектика добра и зла в творчестве Лермонтова.  

В чем состоит  пафос творчества Лермонтова? 

Тема «звуков» в лирике Лермонтова, ее содержание и значение.  

Ораторские, напевные и разговорные интонации в лермонтовской лирике.  

Замысел и творческая история поэмы «Демон». 

Тематика рефератов 

Сравните и прокомментируйте книги о Лермонтове: Д. Е. Максимов. Поэзия Лермонтова (М., 1975) и С.В. 

Ломинадзе. Поэтический мир Лермонтова (М., 1985); Илья Серман. Михаил Лермонтов. Жизнь в литературе. 1836–1841. 

(М., 2003) и А.И. Журавлева. Лермонтов в русской литературе. Проблемы поэтики. (М., 2002); Ю.М. Лотман. В школе 

поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. (М., 1988) и                     В.Н. Турбин. Пушкин, Гоголь, Лермонтов. Об 

изучении литературных жанров (М., 1978).  

Тематика исследовательских работ  

Образы Москвы и Петербурга в творчестве Лермонтова. 

Символика игры и маскарада в драме «Маскарад». 

Судьбы лирических жанров в лирике Лермонтова 1837–1841 годов.  

Структура конфликта в поэме «Демон». 

Дисгармонический стиль на фоне гармонии: стиль Пушкина и стиль Лермонтова.  

Литература 
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Михаил Лермонтов: pro et contra. СПБ.,  2002. 

М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. Л., 1979.  

Лермонтовская энциклопедия. Л., 1981.  

Лермонтовский сборник. Л., 1985. 

А.И. Журавлева. Лермонтов в русской литературе. Проблемы поэтики. М., 2002.  

В. И. Коровин. Творческий путь М.Ю.Лермонтова. М., 1983.  

В. И. Коровин. Поэтом рожденное слово. – В кн.: М. Ю. Лермонтов.  

Стихотворения и поэмы. М., 2002.  

В.И. Коровин. Драматург и романист. – В кн.: М.Ю. Лермонтов. Проза  и драматургия. М., 2002. 

С. В. Ломинадзе. Поэтический мир Лермонтова. М., 1985.  

Ю.М. Лотман. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988.  

Д. Е. Максимов. Поэзия Лермонтова. Л., 1959.  

Произведения М. Ю. Лермонтова в школе. Составитель  В.Я. Коровина. М., 2002.  

В.Н. Турбин. Пушкин, Гоголь, Лермонтов. Об изучении литературных жанров. М., 1978.  

У. Р. Фохт. Логика творчества. М., 1975.  

Б.М. Эйхенбаум. Лермонтов. Опыт историко-литературной оценки. Л., 1924.  

Н.В. Гоголь  

Тематика сочинений 
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Поэтика абсурда в «Петербургских повестях» Гоголя.  

Образ Петербурга в изображении Гоголя.  

Пародия в «Петербургских повестях» Гоголя.  

Гротеск и его роль в «Петербургских повестях» Гоголя.  

Сквозные темы в «Петербургских повестях» Гоголя.  

 

Тематика рефератов 

Напишите реферат, прочитав, прокомментировав и отметив сильные и слабые стороны (с Вашей точки зрения) 

статьи Б.М. Эйхенбаума «Как сделана Шинель» в кн.: Б.М. Эйхенбаум. О прозе. Л.,  

Сравните книги Ю.В. Манна «В поисках живой души» (М., 1987) и      И.П. Золотусского «Гоголь» (М., 1979). 

Отразите в реферате Ваши впечатления об обеих книгах. 

В чем сходство и различие в освещении сатиры Гоголя в книгах Ю.В. Манна «Поэтика Гоголя» (М., 1995) и Д. П. 

Николаева «Сатира Гоголя» (М., 1984)? 

Тематика исследовательских работ 

Как решается Гоголем проблема «человек и среда»? 

Какова роль мотивов «конца света» в творчестве Гоголя? 

Какую роль отводит Гоголь искусству и религии в пробуждении души?  

Художественная природа и функция гротеска в «Петербургских повестях» Гоголя.  
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Литература 

С. Г. Бочаров. О стиле Гоголя. – В кн.: теория литературных стилей.  Типология стилевого развития нового 

времени. М., 1976. 

И. П. Золотусский. Гоголь. М., 1979. 

Ю.В. Манн. Поэтика Гоголя. М., 1995.  

Ю. В. Манн. В поисках живой души. М., 1987.  

В. М. Маркович. Петербургские повести Н. В. Гоголя. Л., 1989.  

Д. П. Николаев. Сатира Гоголя. М., 1984.  

Б.М. Эйхенбаум. Как сделана «Шинель». – В кн.: Б.М. Эйхенбаум. О прозе. Л., 1969.  

Ф. И. Тютчев 

Тематика сочинений 

Тема хаоса и космоса в лирике Тютчева.  

Природа как философская тема в лирике Тютчева.  

Романтические оппозиции (прошлое и настоящее, сон и явь, день и ночь, космос и хаос, жар и холод) в лирике 

Тютчева.  

«Стихийное» и «катастрофическое» в природе и его воплощение в лирике Тютчева.  

Тема слияния с «божески-всемирной жизнью» как идеальная цель и трагическая невозможность ее осуществления.  

Любовь в лирике Тютчева: стихийная сила и «поединок роковой». 
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Эпитет и метафора в лирике Тютчева.  

Тематика рефератов 

Прокомментируйте статью Ю.Н. Тынянова  «Вопрос о Тютчеве» (Ю. Н. Тынянов. Поэтика. История литературы. 

Кино. М., 1977). 

Прочитайте книгу И.С. Аксакова «Биография Федора Ивановича Тютчева» (М., 1886) и изложите ее основные 

положения.  

Сравните книгу И.С.Аксакова «Биография Федора Ивановича Тютчева» с книгой К.В. Пигарева «Жизнь и 

творчество Тютчева» (М., 1962) и  укажите письменно на различия во взглядах авторов. 

Тематика исследовательских работ 

 «Тютчев и Пушкин» как исследовательская проблема.  

Тютчев и декабристы.  

Тютчев и славянство.  

«Денисьевский цикл» и поэтика русского социально-психологического романа второй половины XIX века.  

Тютчев и поэтическое наследие XVIII века.  

Судьба лирических жанров в творчестве Тютчева.  

Ритмические «сбои» в стихотворениях Тютчева.  

Опыт реконструкции поэтического мифа, воплощенного в лирике Тютчева.  

Образность Тютчева.  
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Литература 

Я. О. Зунделович. Этюды о лирике Тютчева. Самарканд, 1971.  

Литературное наследство. Т. 97. Федор Иванович Тютчев. Кн. 1–2.  М., 1990. 

А. Л. Осповат. «Как слово наше отзовется...». М., 1980.  

К.В. Пигарев. Жизнь и творчество Тютчева. М., 1962.  

Н.Н. Скатов. Некрасов и Тютчев (два цикла интимной лирики). – В кн.: Н. А. Некрасов и русская литература. М., 

1971.  

П.Н. Толстогузов. Лирика Ф. И. Тютчева: поэтика жанра. М., 2003.  

Ю. Н. Тынянов. Вопрос о Тютчеве. – В кн.: Ю. Н. Тынянов. Поэтика.  История литературы. Кино. 

Тютчевский сборник. Таллинн, 1990.  

А.А. Фет 

Тематика сочинений 

Каковы основные положения эстетики Фета?  

Какой функцией в художественном мире Фета наделяется Красота?  

Жизнеутверждающие начала в лирике Фета.  

Роль обыденно-реалистической детали в лирике Фета.  

Чувственный характер и утонченный психологизм любовной лирики Фета.  

Философские мотивы в поэзии Фета.  
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Своеобразие лирического «я» Фета.  

Есть ли у Фета «лирический герой»? 

Тематика рефератов 

Изложите основные идеи статей В. П. Боткина и А. В. Дружинина о поэзии Фета и прокомментируйте их.  

Составьте реферат на тему «Дуализм личности и судьбы: Фет-поэт и Фет-помещик». 

Идея «невыразимого» в русской поэзии (Жуковский, Баратынский, Тютчев) и позиция Фета.  

Тематика исследовательских работ  

Романтические клише и свежие поэтические образы в поэзии Фета.  

Был ли Фет импрессионистом? 

Тема поэтического вдохновения в лирике Фета.  

Антологические стихотворения Фета в контексте русской антологической лирики от К. Н. Батюшкова до Н.Ф. 

Щербины. 

Литература 

Д.Д. Благой. Мир как красота. О «Вечерних огнях» А. Фета. М., 1975.  

В.П. Боткин. Стихотворения А.А. Фета. – В кн.: В. П. Боткин. Литературная критика, публицистика, письма. М., 

1984.  

Б.Я. Бухштаб. А.А. Фет. Очерк жизни и творчества. Л., 1990.  

А. В. Дружинин. Стихотворения А. А. Фета. – В кн.: А. В. Дружинин. Литературная критика. М., 1983.  
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Е.В.Ермилова. Некрасов и Фет. -  В кн.: Некрасов и русская литература. М., 1971. 

В. В. Кожинов. Фет и  «эстетство». -  «Вопросы литературы», 1975, № 9. 

Н. Н. Скатов. Лирика Афанасия Фета (Истоки, метод, эволюция). – В кн.: Далекое и близкое. М., 1981.  

А.В. Чичерин. Движение мысли в лирике Фета. – В кн.:  А.В. Чичерин. Сила поэтического слова. М., 1985.  

Вероника Шеншина. А.А. Фет-Шеншин. Поэтическое миросозерцание. М., 2003.  

А. К. Толстой 

                                         Тематика сочинений 

Человеческая самобытность А. К. Толстого и своеобразие его идеологической и эстетической позиции.  

Русская история в изображении А.К. Толстого (общая концепция и ее развитие).  

Фольклорное начало в лирике А. К. Толстого.  

Романтическая одухотворенность лирики А.К. Толстого о любви.  

А.К. Толстой как один из создателей несравненного Козьмы Пруткова.   

Сатира А.К.Толстого.  

Жанровый диапазон творчества А. К. Толстого.  

Реалистическая конкретность лирики А. К. Толстого о природе.  

Тематика рефератов 

Прочтите книгу А.А. Илюшина «Стихотворения и поэмы .К. Толстого» (М., 1999) и оцените концепцию автора. 

Сравните историзм баллад А. К. Толстого на исторические темы и его романа «Князь Серебряный». 
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Тематика исследовательских работ 

Прошлое и настоящее России  в сочинениях А. К. Толстого. 

Трагедия А. С. Пушкина «Борис Годунов» и драматическая трилогия  

А. К. Толстого.  

Любовная лирика А. К. Толстого в кругу стихотворений о любви Пушкина, Лермонтова, Тютчева и Некрасова.  

Антологическая лирика А. К. Толстого.       

Образ поэта в лирике А. К. Толстого.  

Образная система лирики А. К. Толстого.  

Литература 

Д. А. Жуков. Козьма Прутков и его друзья. М., 1976.  

А.А. Илюшин. Стихотворения и поэмы А.К. Толстого. М., 1999.  

Г.И. Стафеев. «Сердце полно вдохновенья». Жизнь и творчество А.К.Толстого. Тула, 1973.  

А. К. Толстого. Тула, 1973.  

И. Г. Ямпольский. А. К. Толстой – В кн.: А. К. Толстой. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 1. М., 1963.  

И.А. Гончаров 

Тематика сочинений 

Роль художественной детали в романе «Обломов». 

Место «Сна» Обломова в замысле и композиции романа «Обломов». 
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Смысл эпилога в романах «Обыкновенная история» и «Обломов». 

Тип «делового человека» в романах «Обыкновенная история» и «Обломов». 

Конфликт между мечтой и действительностью в духовном мире героев «Обломова». 

Тематика рефератов 

Жизненный и творческий путь И.А. Гончарова.  

Ранние прозаические опыты И.А. Гончарова 1840-х годов.  

«Роман-путешествие» И.А. Гончарова «Фрегат «Паллада». 

Роман «Обрыв» и его место в замысле романной трилогии  И. А. Гончарова. 

И.А. Гончаров – критик и публицист.  

Тематика исследовательских работ  

Образ Штольца и традиция изображения «русского немца» в отечественной литературе.  

Тип «идеального разночинца» в романах И.С.Тургенева («Накануне») 

 и И.А. Гончарова («Обломов»). 

Тема «утраченных иллюзий» в романах О. де Бальзака «Утраченные иллюзии» и «Обыкновенная история» И.А. 

Гончарова.  

Вещный мир романов И.А. Гончарова.  

Образ Петербурга в творчестве А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя и  И.А. Гончарова. 

Литература  
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Е.А. Краснощекова. «Обломов» И. А. Гончарова. М., 1970.  

Е.А. Краснощекова. Гончаров. Мир творчества. СПБ., 1997.  

Ю. В. Манн. Философия и поэтика «натуральной школы». – В кн.: Проблемы типологии русского реализма. М., 

1990. 

В. А. Недзвецкий. Романы И. А. Гончарова. М., 1996.  

М.В. Отрадин. Проза И.А. Гончарова в литературном контексте. СПБ., 1994. 

Е.М. Таборисская. О понятии «пространство героя» (на материале романа И. А. Гончарова «Обломов»). – В кн.: 

Проблема автора в художественной литературе. Вып. IV. Воронеж, 1974.  

А.Н. Островский 

Тематика сочинений  

«Молодое поколение» города Калинова (по драме «Гроза»). 

Кто виноват в гибели Катерины? 

Русское купечество в произведениях А.Н. Островского.  

Чем вызван и почему неизбежен конфликт между Кабанихой и Катериной? 

Тема театра в драматургии А.Н. Островского.  

Образ русской провинции в драмах «Гроза» и «Бесприданница». 

Тематика рефератов 

«Гроза А.Н. Островского в оценке критики (Ап. Григорьев,Н. Добролюбов, Д. Писарев).  
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Фольклорные и древнерусские источники драматургии А.Н. Островского.  

Тематика исследовательских работ  

От А.Н. Островского к А.П. Чехову: Проблема формирования жанра психологической драмы.  

«Москвитянский цикл» А.Н. Островского как художественное единство.  

«Гроза» и «Бесприданница» на «языке» кино (проблема литературной экранизации).  

Гоголевские традиции в комедиях А.Н. Островского.  

Поэтика драматургии А.Н. Островского и фольклор.  

Литература 

А. И. Журавлева. Островский-комедиограф. М., 1981.  

А. И. Журавлева, В.Н. Некрасов. Театр Островского. М., 1986. 

А. И. Журавлева, М. С. Макеев. Александр Николаевич Островский.    М., 1997.  

Б. Костелянец. «Бесприданница» А.Н. Островского. Л., 1982.  

Л.М. Лотман. Островский и литературное движение 1850–1860-х годов. – В кн.: А.Н. Островский и литературно-

театральное движение  XIX–XX веков. Л., 1974. 

Н. А. Некрасов 

Тематика сочинений 

Образ Музы в лирике Н.А. Некрасова.  

Мотив «рокового поединка» в любовной лирике Ф.И. Тютчева и   Н.А. Некрасова.  
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Типы народных праведников в лирике Н.А. Некрасова и поэме «Кому на Руси жить хорошо?» 

Тип «революционера-праведника» в творчестве Н.А. Некрасова.  

Фольклорные мотивы в поэмах Н.А. Некрасова.  

Тематика рефератов 

Роль Н.А. Некрасова как организатора «натуральной школы» («Физиология Петербурга» и «Петербургский 

сборник»). 

Н.А. Некрасов как очеркист и прозаик.  

Водевили Н.А. Некрасова.  

Н.А. Некрасов и А. Я. Панаева. 

Цикл Н.А. Некрасова «Последние песни». 

Темы исследовательских работ  

Н.А. Некрасов-пародист.  

Новые формы стиха в лирике Н.А. Некрасова.  

Образ Петербурга в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник» и в цикле  

Н.А. Некрасова «О погоде». 

Споры о композиции поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» в отечественном литературоведении. 

Ваша позиция в споре.  

Образы детей в поэзии Н.А. Некрасова.  
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Литература 

В.П. Аникин. Поэма Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».      М., 1973.  

М. Бойко. Лирика Некрасова. М., 1977.  

В.И. Коровин. Русская поэзия XIX века. М., 1983.  

Г. В. Краснов. «Последние песни» Н. А. Некрасова. М., 1981.  

Ю. В. Лебедев. Некрасов и русская поэма 1840–1850-х годов. Ярославль, 1971.  

Н. А. Некрасов и русская литература. М., 1971.  

Л.А. Розанова. Поэма Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Комментарий. Л., 1970.  

В.А.Сапогов. Анализ художественного произведения: Поэма Н.А. Некрасова «Мороз, Красный Нос». Ярославль, 

1980.  

И.С. Тургенев 

Тематика сочинений 

Проблема преемственности поколений в романе «Отцы и дети». 

Содержание и особенности развития конфликта в романе  «Отцы и дети». 

«Новый герой» в романе «Отцы и дети». 

Базаров и его мнимые единомышленники (по роману «Отцы и дети»). 

Базаров перед лицом любви и смерти.  

Как соотносятся любовная и историко-идеологическая проблематика в романе «Отцы и дети»? 
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В чем состоит жанровое своеобразие романа «Отцы и дети»? 

Какова позиция автора по отношению к базаровским «отрицаниям» и каковы формы и способы их 

художественного опровержения?     

Есть ли в Базарове «демоническое» начало? 

Любовь как поэтическая стихия в романе и ее образные функции.  

Базаров в ситуации русского человека на рандеву.  

Можно ли сказать, что Павел Петрович Кирсанов и Евгений Базаров идеологические антиподы и психологические 

двойники?  

 

Тематика рефератов 

Сравните анализ романа «Отцы и дети» в книгах: Ю.В. Лебедев. Роман  И.С. Тургенева «Отцы и дети» (М., 1982), 

В.М. Маркович. Человек в романах И.С. Тургенева (Л., 1975) и А. И. Батюто «Тургенев-романист». Составьте реферат, 

отметив сходство и различие в позициях авторов.  

Тургенев и Франция. 

Драматургия И.С. Тургенева.  

И.С. Тургенев-поэт. 

Тематика исследовательских работ  

Философская проблематика романа «Отцы и дети». 
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Проблема «лишнего человека» в романе «Рудин». 

Художественная деталь в тургеневских романах.  

Крестьянская Россия И.С. Тургенева и Н.А. Некрасова.     

Пейзажи И.С. Тургенева и их место в структуре художественного повествования.  

Своеобразие «народных портретов» в «Записках охотника». 

Роль финалов в романах И.С. Тургенева. 

Идейный мир и повествовательная структура в романе «Отцы и дети». 

Есть ли в Базарове гамлетовские черты?  

Каковы жанровые особенности тургеневских романов? 

Литература 

А. И. Батюто. Тургенев-романист. Л., 1972.  

Г. А. Бялый. Тургенев и русский реализм. В кн.: Г. А. Бялый. Русский реализм. От Тургенева к Чехову. Л., 1990.  

Ю.В. Лебедев. Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». М., 1982.  

В.М.  Маркович. Человек в романах И.С. Тургенева. Л., 1975.  

А.Б. Муратов. Тургенев-новеллист (1870–1880-е годы). Л., 1985.  

В.Н.  Топоров. Странный Тургенев. М., 1998. 

Л.Н. Толстой 

Тематика сочинений 
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Отечественная война 1812 года в судьбах героев романа «Война и мир».  

«Мысль народная» в романе «Война и мир». 

Нравственная идея в романе «Война и мир». 

«Чудесный, бесподобный народ!» (По роману «Война и мир»). 

Человек и история в романе «Война и мир». 

«Ум ума» и «ум сердца» героев романа «Война и мир» и «Анна Каренина». 

Тематика рефератов 

Роман «Анна Каренина» в русской критике. 

Н.Н. Страхов о романе «Война и мир». 

Изображение войны в произведениях Л. Н. Толстого.  

Л. Н. Толстой в период работы над романами «Война и мир» и «Анна Каренина» (по воспоминаниям 

современников). 

Тематика исследовательских работ  

Творческая история романа «Война и мир». 

Пушкинская традиция в романе «Война и мир» и «Анна Каренина». 

Метод «диалектики души» в романе «Война и мир». 

Проблема нравственного прозрения в поздних произведениях  Л.Н. Толстого.  

История в художественных и философских исканиях Л.Н. Толстого.  
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Проблема жанра и композиции романов Л.Н. Толстого.  

Литература 

Э.Г. Бабаев. «Анна Каренина» Л. Н. Толстого. М., 1978.  

С.Г. Бочаров. Роман Л. Н. Толстого «Война и мир». М., 1978.  

Б.И. Брусов. Лев Толстой. Идейные искания и творческий метод. М., 1960.  

В мире Толстого. М., 1978.  

Г.Я. Галаган. Л.Н. Толстой. Художественные и этические искания.    Л., 1981.  

Н. Н. Гусев. Л.Н. Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1885 год.   4 книги.  М., 1954, 1958, 1963, 1970.  

Э.Е. Зайденшнур. «Война и мир» Л. Н. Толстого: Создание великой книги. М., 1959.  

Л. Кузина, К. Тюнькин. «Воскресение» Л.Н. Толстого. М., 1978. 

Е.Н. Купреянова. Эстетика Л.Н. Толстого. М.–Л., 1966. 

Е.В. Николаева. Художественный мир Льва Толстого. 1880–1990-е годы.  М., 2000. 

Л.Д. Опульская. Л.Н. Толстой. Материалы к биографии с 1886 по 1899 год. 2 книги. М., 1979, 1998.  

Л.Д. Опульская. Роман-эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир». М., 1987.  

Б.М. Эйхенбаум. Лев Толстой. Кн. 1. 50-е годы. Л., 1928.  

Б.Ь.Эйхенбаум. Лев Толстой. Кн.2. 60-е годы. М.-Л.,1931. 

Б.М.Эйхенбаум. Лев Толстой. Семидесятые годы. Л., 1974. 

Ф.М. Достоевский 
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Тематика сочинений 

Проблема веры и безверья в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Действительно ли верует 

Раскольников? 

Роль эпилога в романе «Преступление и наказание». 

«Сонечка, вечная Сонечка, покуда мир стоит!»: проблема жертвенного поведения в романе «Преступление и 

наказание». 

Лики Петербурга в произведениях А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя  и Ф.М. Достоевского.  

Семья в зеркале романа «Преступление и наказание». 

Тема любви в романе «Преступление и наказание»: религиозный и нравственно-психологический аспекты.  

Путь Раскольникова в полицейскую контору в композиции и идейном строе романа «Преступление   и наказание». 

Образ чиновника в творчестве Ф.М. Достоевского. 

Человеческие амбиции в характерах героев Ф.М. Достоевского.  

Тематика рефератов 

«Трагедийный элемент в поэтике романов Достоевского» (Иванов Вяч. Достоевский и роман-трагедия (Иванов 

Вяч. Родное и вселенское. М., 1994; Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972 и др.).  

Традиции карнавала и карнавальной литературы (по книге «Проблемы поэтики Достоевского» М.М. Бахтина). 

«Жанрово-стилевое своеобразие романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» (по книгам: М.М. Бахтин 

«Проблемы поэтики Достоевского»; Захаров В. Н. Система жанров Достоевского: типология и поэтика. Л., 1985 и др.).  
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«Традиции Н.В. Гоголя в творчестве Ф.М. Достоевского» (по книгам:  С.Г.Бочаров . «О художественных мирах» 

(Глава «Переход от Гоголя к Достоевскому»); О.Г. Дилакторская. Петербургская повесть Достоевского. СПб, 1999 и 

др.).  

«Философские, социальные и психологические причины преступления Раскольникова» (по книгам: Ю.Ф.Карякин. 

Самообман Раскольникова.     М., 1976; В.Я.Кирпотин. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова.     М. 1986 и 

др.). 

«Заветные идеи Ф.М. Достоевского в романе «Бесы» (по книге             

Л.И. Сараскиной «Бесы»: роман-предупреждение». М., 1990 и др.).  

Тематика исследовательских работ  

Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе: А. С. Пушкин,  

Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский.  

Эволюция героев Ф.М. Достоевского от «маленького человека» к человеку «подпольному». 

Библейские молитвы в идейном строе и композиции романа «Преступление  и наказание». 

Образ князя Мышкина в свете идей Достоевского об идеале «положительно прекрасного человека» и в свете идей 

Ф.М. Достоевского о христианском идеале.  

Сон в художественном мире произведений Ф.М. Достоевского.  

Тип христианского праведника в творчестве Ф.М. Достоевского.  
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Идейный смысл, стилевое своеобразие и композиционное место легенды о Великом инквизиторе в романе «Братья 

Карамазовы». 

Черты детектива, водевиля, анекдота и других «периферийных» жанров 

в структуре романов Ф.М. Достоевского.  

Площадь и трактир в художественном пространстве романов   Ф.М. Достоевского.   

Символическая деталь в художественном мире романов Достоевского.  

Литература 

М.М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972.  

Н.А. Бердяев. Мировоззрение Достоевского. М.,  1993.  

В. Е. Ветловская. Поэтика романа «Братья Карамазовы». Л., 1977.  

Достоевский: эстетика и поэтика. Словарь-справочник. Челябинск, 1997.  

В. Я. Кирпотин. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова.    М., 1970.  

В.В. Кожинов. «Преступление и наказание» Ф. М, Достоевского.          М., 1971.  

Н. О. Лосский. Личность в художественном творчестве Достоевского. – В кн.:  Н.О. Лосский. Бог и мировое зло. 

М., 1994.  

К. О. Мочульский. Достоевский. Жизнь и творчество. – В кн.: К.В. Мочульский.  Гоголь. Соловьев. Достоевский. 

М., 1995.  

А. П. Скафтымов. Нравственные искания русских писателей. М., 1972.  
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В.А. Туниманов. Творчество Достоевского. 1854–1862. Л., 1980.  

Г. М. Фридлендер. Реализм Достоевского. М.–Л., 1964. 

Н. М. Чирков. О стиле Достоевского. М., 1964. 

М. Е. Салтыков-Щедрин 

Тематика сочинений 

Смысл названия романа «История одного города». 

Грозные лики антиутопии в «Истории одного города». 

Жанровое своеобразие «Истории одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина.  

От головотяпов к глуповцам, или смысл истории вымышленного народа.  

Почему образ Иудушки считается открытием общечеловеческого масштаба?  

Что можно сказать о семейных ценностях обитателей головлевского поместья? 

Нравственные уроки «Сказок» М.Е. Салтыкова-Щедрина.  

Тематика рефератов 

Напишите рефераты: 1.  «Фольклорные традиции в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина», используя материалы 

монографии А.С. Бушмина   «Сказки» Салтыкова-Щедрина» (Л., 1976) и др. книги.        2. «М.Е. Салтыков и его время», 

«Личность М.Е. Салтыкова-Щедрина» по следующим книгам: 1) М.Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях 

современников. В 2 т.  /Вступит. статья, сост., подгот. текста, комм.  С.А. Макашина. М., 1975; 2) Д.П.Николаев . М. Е. 
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Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. Очерк. М., 1985; 3)А.М. Турков . Ваш суровый друг. Повесть о М.Е. 

Салтыкове-Щедрине.  М., 1988 и др.  

«М.Е. Салтыков в вятской ссылке и его цикл «Губернские очерки»», опираясь на книги: С.А.Макашин . Салтыков-

Щедрин на рубеже 1850–1860-х годов. – М., 1972 и др.  

Прочтите статью Д.П. Николаева ««История одного города»  М. Е.Салтыкова-Щедрина» в книге «Три шедевра 

русской классики». М., 1971 и статью С. Алпатова «Художественный мир «одного города»», напечатанную в газете 

«Литература» (приложение к газете «Первое сентября»), 1996, № 42. Составьте реферативное их изложение, обратив 

внимание на разные подходы к анализу произведения.  

Напишите реферат «Своеобразие сатиры М.Е. Салтыкова-Щедрина» по материалам книг: 1)М.Л. Горячкина . 

Сатира М.Е.  Салтыкова-Щедрина и русская демократическая литература. М., 1977; 2)Д. Николаев.  Смех Щедрина. 

Очерки сатирической поэтики. – М. 1988 и др.  

Тематика исследовательских работ    

Принципы художественного историзма в «Истории одного города». 

Приемы стилизации и пародирования в «Истории одного города». 

Повествовательные «маски» автора в «Истории одного города». 

Приемы художественной сатирической обрисовки градоначальников и глуповцев в «Истории одного города». 

Библейские мотивы в поэтике романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». 

Гипербола и гротеск в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
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Литература 

С.А. Макашин. Салтыков-Щедрин на рубеже 1850–1860-х годов.           М., 1972.  

С.А. Макашин. Салтыков-Щедрин. Середина жизни. 1860–1870-е гг.     М., 1978. 

С.А. Макашин. Салтыков-Щедрин. Последние годы. 1875–1889. М., 1989.  

Д. Николаев. Смех Щедрина. М., 1988.  

Д. П. Николаев. Сатира Щедрина и реалистический гротеск. М., 1977.  

Д. П. Николаев. «История одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина. – В кн.: Три шедевра русской классики. М., 

1971.  

Н.С. Лесков 

Тематика сочинений 

Смысл странствий Ивана Северьяныча Флягина.  

Две Катерины («Гроза» А.Н. Островского и «Леди Макбет Мценского уезда»  Н.С. Лескова).  

Русский человек в «Сказе о Левше». 

Судьба крепостной актрисы в «Тупейном художнике» Н.С.Лескова. 

Изображение самодержавной России  в рассказе «Человек на часах». 

Тематика рефератов 

Н.С. Лесков и Л.Н. Толстой: нравственные и художественные искания.  

Книга в жизни Н.С. Лескова.  
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Своеобразие лесковского сказа.  

Тематика исследовательских работ. 

Идея «праведничества» в творчестве Н.С. Лескова.  

Духовенство в лесковских произведениях.  

Жанр «святочного» рассказа в творчестве Н.С. Лескова.  

Женские характеры в произведениях Н. С. Лескова.  

Литература 

Л. Аннинский. Лесковское ожерелье. М., 1986.  

И.П. Видуэцкая. Николай Семенович Лесков. М., 2000.  

А. А. Горелов.  Н. С. Лесков и народная культура. Л., 1988.  

Б. С. Дыханова. «Запечатленный ангел» и «Очарованный странник» Н.С. Лескова. М., 1980.  

Л. А. Капитанова.   Н. С. Лесков в жизни и творчестве. М., 2002.  

А. Н. Лесков. Жизнь Николая Лескова по его личным, семейным и несемейным записям и памятям: В 2-х книгах. 

М., 1984.  

Н.Н. Старыгина. Лесков в школе. М., 2000.  

И.В. Столярова. В поисках идеала: Творчество Н.С. Лескова. Л., 1978.  

Е. В. Тюхова. О психологизме Н. С. Лескова. Саратов, 1993.  

А. П. Чехов 
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Тематика сочинений 

Студент Иван Великопольский («Студент») и студент Петя Трофимов («Вишневый сад») – два образа молодого 

героя у Чехова.  

Роль и художественная функция фантастического элемента в повести Чехова «Черный монах». 

«Футлярный» человек в изображении и оценке Чехова (по рассказам «маленькие трилогии» и/или другим 

произведениям писателя). 

Тема пошлости в рассказе «Ионыч». 

Человек в поисках «высших целей бытия» (по рассказу «Дама с собачкой»). 

Жизнь и характер Любови Андреевны Раневской.  

Тематика рефератов 

Религиозные мотивы в рассказах Чехова «Святою ночью», «Студент», «Архиерей». 

 Поездка Чехова на Сахалин. 

Жизнь Чехова в Мелихове.  

Русская деревня конца 19 века в изображении Чехова (по повестям  «Мужики» и  «В  овраге»). 

Кулыгин («Три сестры») и Беликов («Человек в футляре») – два учителя гимназии.  

Тематика исследовательских работ  

Комическое и трагическое в творчестве Чехова-юмориста.  

Степь Чехова («Степь») и  степь Гоголя («Тарас Бульба»). 
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Психологическая деталь в прозе Чехова (по рассказу «Дом с мезонином»; или «Случай из практики»; или «Дама с 

собачкой»). 

«Пейзаж настроения» в творчестве Чехова (по рассказам «Ионыч»,  «Дама с собачкой», «Невеста»). 

Идея «прекрасного будущего» в прозе («Случай из практики»,  «Невеста») и/или драматургии («Три сестры», 

«Вишневый сад») Чехова.  

Образы-символы в драматургии Чехова.  

Литература 

Б. Зингерман. Театр Чехова и его мировое значение. М., 1988.  

В. Б. Катаев. Проза Чехова: Проблемы интерпретации. М., 1979. 

В.Б. Катаев. Литературные связи Чехова. М., 1989.  

З. С. Паперный. «Тайна сия...» Любовь у Чехова. М., 2002.  

З. С. Паперный. «Вопреки всем правилам...» Пьесы и водевили Чехова. М., 1982.  

А. П. Скафтымов. Нравственные  искания русских писателей. М., 1972.  

И. Н. Сухих. Проблемы поэтики А. П. Чехова. Л., 1987.  

С. В. Тихомиров. Творчество как исповедь бессознательного. Чехов и другие. М., 2002.  

Чеховиана.  Чехов и его окружение. М., 1996. 

Чеховиана. «Три сестры». 100 лет. М., 2002.  

А.П. Чудаков. Поэтика Чехова. М., 1983.  
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А.П. Чудаков. Мир Чехова: Возникновение и утверждение. М., 1986.    

  

VII. Учебно-методическое, материально-техническое обеспечение. 

Нормативно-правовые документы 

 Закон «Об образовании» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. М.: Просвещение, 

2015. 

 Примерная образовательная программа образовательного учреждения. Старшая школа. М.: Просвещение, 

2015. 

 «Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы» под редакцией  В. Я. Коровиной.  

 Государственный образовательный стандарт (национально-региональный компонент) дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

 Приказ Минобразования России от 24.11.2011 г. № МД 1552/03  «Рекомендации по оснащению 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации 

ФГОС основного общего  образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучение в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 
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2.4.2.2621-10). 

Учебно-методический комплект:   

10 класс  

 Сахаров, С.А. Зинин Литература 10 класс  В двух частях. М., Русское слово 2015;  

 В.И. Коровин В. И. Русская литература XIX  века.10 класс; Учебник для общеобразовательных учреждений. 

В двух частях. М., Просвещение, 2020;   

Дополнительно  

 1. Русская литература XIX  века.. 10 класс Практикум. Под редакцией Лыссого Ю.И., М., Просвещение, 

2007-2008 рекомендован Министерством  образования  российской Федерации к использованию в 2013-2014 учебном 

году.     

 2.Лебедев  Ю. В. Русская литература XIX  века.10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 

двух частях. М., Просвещение, 2019-2020. 

  3. Хрестоматия по русской литературе 

11 класс 

  Чалмаев В.А.,  Зинин  С. А. Литература. 11 класс    В двух частях. М., «Русское слово» 2013  - рекомендован  

к использованию в   учебном процессе.     

Дополнительно  

 1. В.П. Журавлева  «Русская литература XX века. 11 класс. В двух частях».   2019 г. 
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 2. Агеносов В.В, Голубков М. М., Корниенко В.В. Литература изд-во «Дрофа», 2019 г.;              

 3.Чалмаев В.А., Зинин С.А. «Русская литература ХХ века: Учебник для 11 класса: В 2 ч. «Русское  слово»-  

РС 2020г. 

 4. Хрестоматия по русской литературе 

Методические  пособия  

 Коровина В.Я. , Збарский И. С. Литература. 10 класс. Метод. советы. – М., Просвещение. – 2019 г. 

 Егорова Н. В. Поурочные разработки по литературе. 10 класс. –  М., «ВАКО» – 2018 г. 

 Коровина В.Я.   Литература. 10 класс. Метод. советы. – М., Просвещение. – 2018 г. 

 Золотарёва И. В., Аникина С. М. Поурочные разработки по литературе. 10 класс. –  М., «ВАКО» – 2019г. 

 Коровина В.Я. , Збарский И. С. Литература. 11класс. Метод. советы. – М., Просвещение. – 2019 г. 

 Ерёмина О. А. Поурочные разработки по литературе. 11 класс. М., «Экзмен» – 2019 г. 

 Коровина В.Я. , Збарский И. С., Коровин В.И  Литература. 11 класс. Метод. советы. – М., Просвещение. – 

2019 г. 

 Золотарёва И. В., Егорова Н. В.  Универсальные поурочные разработки по литературе. 11 класс. М., «ВАКО» 

– 2019г. 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы 10-11 классы. – ООО «Кирилл и Мефодий» 2011 

г. 

Тесты 
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 Миронова Н. А. Тесты по литературе.10 класс. К учебнику-хрестоматии «Литература. 10 класс». В 2-х 

частях. (Авторы: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В.И.) – М., «ВАКО» – 2017 г. 

 Миронова Н. А. Тесты по литературе. 11 класс. К учебнику-хрестоматии «Литература. 11 класс». В 2-х 

частях. (Авторы: Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлёв В. П.) – М., «ВАКО» – 2017 г. 

 

Электронные образовательные  ресурсы:   

У.Шекспир «Ромео и Джульетта. Гамлет». Читают Ирина Ерисанова, Евгений Терновский 

Компакт-диск Русская литература 8-11 классы CD (jewel) 

Компакт-диск Русская поэзия DVD-box 

Кабинет литературы. Библиотека мультимедийных пособий 

Уч.диск с эл.плакатами, презентациями по литературе 

Роман Толстого "Война и мир". Андрей Болконский. Ч.1 

Роман Толстого "Война и мир". Наташа Ростова. Ч.2 

Роман Толстого "Война и мир". 1812 год. Ч.3 

Роман Толстого "Война и мир". Пьер Безухов. Ч.4 

Поэзия серебряного века. Анна Ахматова и др. 

Русская литература от Нестора до В.Маяковского 

О.Мандельштам и др. 
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Бунин И.А. Проза. Поэзия 

Стихи и романсы. С.Есенин и Маяковский 

Поэзия романтизма. Россия XIX век. 

Тютчев Ф.И., Фет А.А. Стихотворения 

Цветаева М. Стихотворения и поэмы 

Чехов А. Дама с собачкой. Дом с мезонином 

Н.В.Гоголь. Ревизор 

И.А.Гончаров. Несколько дней из жизни Обломова 

В мире басен. Басни И.А.Крылова 

Куприн. Гранатовый браслет 

Жизнь и творчество А.П.Чехова. Диалог во времени 

 

Интернет-ресурсы и ЦОР ко всему курсу литературы 

http://fcior.edu.ru 

http://festival.1september.ru/articles/567676/ 

http://files.school-collection.edu.ru 

http://www.digital-edu.ru/fcior/133/373 

http://www.openclass.ru/dig_resources 

http://festival.1september.ru/articles/567676/
http://files.school-collection.edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/fcior/133/373
http://www.openclass.ru/dig_resources
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Художественная литература: 

 1. http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор  

2. http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки  

3. http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература  

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

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

   Справочно-информационные и методические материалы:  

1. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы»  

2. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому сентября»)  

3. http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Литература»    

Словарь литературных терминов http://feb.web.ril/feb/slt/abc 

А.Б.Есин. Принципы и приёмы анализа литературного произведения  http:/lib.rus.ec/b/20749/read. 

Экранизация произведений русской и зарубежной литературы http://ru.convdocs.org/navigate/indeks-7181.htm/ 

 

Технические средства обучения: 

1.  Компьютер   

2.  Проектор   

3.  Колонки   

http://feb.web.ril/feb/slt/abc
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4.  Интерактивная доска  

5.  Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей   

6.  Раздаточный материал по темам курса   

7.  Репродукции картин художников                                                

 8. Экранно-звуковые пособия  

9. Презентации к занятиям.  

10. DVD фильмы. 

11. АРМ – 3 

 
 

 


	А. С. Пушкин (9 часов). Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посет...
	М. Ю. Лермонтов (6 часов).  Жизнь и творчество (обзор).
	Н. В. Гоголь (4 часа). Жизнь и творчество (обзор).
	А. Н. Островский (5 часов). Жизнь и творчество (обзор). Периодизация творчества. Наследник
	Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара.
	А. К. Толстой (2 час).  Жизнь и творчество (обзор). Своеобразие художественного мира.
	Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю произведениях
	Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции.
	И. С. Тургенев (6 часов). Жизнь и творчество.
	Н. С. Лесков (4 часа). Жизнь и творчество (обзор).
	М. Е. Салтыков-Щедрин (4 часа). Жизнь и творчество (обзор).
	Н. А. Некрасов (5 часов). Жизнь и творчество. Некрасов-журналист. Противоположность
	литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на
	позиции реализма.
	Ф. М. Достоевский (14 часов).  Жизнь и творчество.
	А. П. Чехов (6 часов).  Жизнь и творчество.
	Литература первой половины XX века
	Обзор русской литературы первой половины XX века  (1 час)
	И. А. Бунин (3 часа).  Жизнь и творчество (обзор).
	А. И. Куприн (4 часа).  Жизнь и творчество (обзор).
	М. Горький (5 часов).  Жизнь и творчество (обзор).
	Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. (1 час)
	А. А. Блок (4 часа). Жизнь и творчество.
	В. В. Маяковский (4 часа).  Жизнь и творчество.
	Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор).

	С. А. Есенин (2 часа).  Жизнь и творчество.
	А. А. Ахматова (8 часов). Жизнь и творчество (обзор).
	Стихотворения: «Песня последней встречи…», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…», «Приморский сонет».
	Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность ст...
	Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема», Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра...
	Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений).
	О. Э. Мандельштам (2 часа).  Жизнь и творчество (обзор).
	Литература 20-х годов (2 часа)
	Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева)...
	А.А. Фадеев. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Разгром». Своеобразие композиции романа и её художественный смысл (противопоставление путей Морозки и Мечика). Интеллигенты в романе — представители разных политических партий. Социальный состав партиза...
	А. П. Платонов (2 час). Жизнь и творчество.
	М. А. Булгаков (5 часов).  Жизнь и творчество.
	М. А. Шолохов (8 часов).  Жизнь и творчество.
	Б. Л. Пастернак (7 часов).  Жизнь и творчество (обзор).
	Обзор русской литературы второй половины XX века  (25час)
	А. Т. Твардовский (1 час) Жизнь и творчество (обзор).
	Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух других рассказов или «На представку», «Сентенция».
	А. И. Солженицын (2 часа)  Жизнь и творчество (обзор). Нобелевская лекция.
	Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов.
	Сочинение по русской литературе второй половины ХХ в.
	Обзор зарубежной литературы первой половины XX века
	Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. Проблемы самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе первой половины ХХ в. Реализм и модернизм.
	Образ рыбака Сантьяго Роль художественной детали и реалистической символики в повести.
	 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. М.: Просвещение, 2015.
	 Примерная образовательная программа образовательного учреждения. Старшая школа. М.: Просвещение, 2015.
	 «Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы» под редакцией  В. Я. Коровиной.
	 Государственный образовательный стандарт (национально-региональный компонент) дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.
	 Приказ Минобразования России от 24.11.2011 г. № МД 1552/03  «Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего  образования, организации проектной д...
	 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучение в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2621-10).
	Учебно-методический комплект:
	Методические  пособия
	 Коровина В.Я. , Збарский И. С. Литература. 10 класс. Метод. советы. – М., Просвещение. – 2019 г.
	 Егорова Н. В. Поурочные разработки по литературе. 10 класс. –  М., «ВАКО» – 2018 г.
	 Коровина В.Я.   Литература. 10 класс. Метод. советы. – М., Просвещение. – 2018 г.
	 Золотарёва И. В., Аникина С. М. Поурочные разработки по литературе. 10 класс. –  М., «ВАКО» – 2019г.
	 Коровина В.Я. , Збарский И. С. Литература. 11класс. Метод. советы. – М., Просвещение. – 2019 г.
	 Ерёмина О. А. Поурочные разработки по литературе. 11 класс. М., «Экзмен» – 2019 г.
	 Коровина В.Я. , Збарский И. С., Коровин В.И  Литература. 11 класс. Метод. советы. – М., Просвещение. – 2019 г.
	 Золотарёва И. В., Егорова Н. В.  Универсальные поурочные разработки по литературе. 11 класс. М., «ВАКО» – 2019г.
	Тесты
	 Миронова Н. А. Тесты по литературе.10 класс. К учебнику-хрестоматии «Литература. 10 класс». В 2-х частях. (Авторы: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В.И.) – М., «ВАКО» – 2017 г.
	 Миронова Н. А. Тесты по литературе. 11 класс. К учебнику-хрестоматии «Литература. 11 класс». В 2-х частях. (Авторы: Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлёв В. П.) – М., «ВАКО» – 2017 г.
	Интернет-ресурсы и ЦОР ко всему курсу литературы
	http://fcior.edu.ru


