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I. Пояснительная записка 

                                                      

Рабочая программа по литературе для 11-а класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

−  Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

−  Федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Фе-

дерации от 17.05.2012 № 413 (далее ФГОС  среднего  общего образования) 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями) 

−  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (с изменениями и до-

полнениями) 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния организациями, осуществляющими образовательную деятельность»  

− Основной образовательной программы среднего общего образования (10 класс-11 класс) 

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ 

СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Рабочая программа создана на основе Государственного образовательного стандарта 2004г., Программы по литературе для 10 – 11 классов 

И.Н.Сухих. Данная рабочая программа рассчитана на использование УМК: И.Н.Сухих  «Литература. 11 класс» в 2-х частях, под ред. И.Н.Сухих  и  Книга 

для учителя «Русская литература в 11 классе».   Материал курса рассчитан на учащихся 11класса общеобразовательной школы (базовый уровень) – 3 часа 

в неделю, 102 часа за  год. 

Содержание  курса на историко-литературной основе составляет чтение и изучение художественных  произведений, осмысление их жанровой 

природы, нравственного и эстетического значения для русской культуры в целом и для каждого читателя в отдельности. В качестве обзорных тем изуча-

ются типологические разновидности литературы ХХ века: литература реализма,  модернизма, постмодернистская литература (в форме лекции учителя с 

включением сообщений учащихся). Значительно расширяется список произведений, изучаемых по выбору учащихся. Историко-типологическое изучение 

литературы XX века сопровождается углубленным изучением основ теории литературы.  

 В планирование включены произведения авторов русского зарубежья (В.В. Набоков). Связь литературы с другими областями  духовной  

жизни  человечества реализуется через межпредметные связи: с курсом МХК (образы мировой культуры в творчестве О.Э. Мандельштама;  символисты, 

футуристы и русская живопись начала XX в. и т. п.),  с  историей религии (интерпретация сюжета в романе М.А. Булгакова, библейские образы у А.П. 

Платонова,  образ Христа у АА. Блока  и  А.А. Ахматовой).  

 Большое место в учебном процессе занимает самостоятельная работа учащихся со специальной литературой, словарем литературоведче-

ских терминов, конспектирование, тестирование. Письменные задания ориентированы на создание  работ  творческого характера, реализацию (по жела-

нию учащихся) различных учебно-исследовательских проектов.   

 Программа предполагает проведение различных типов уроков (обзорные,  семинары, консультации, уроки анализа художественного тек-



ста, дискуссии, беседы, урок-составление поэтической антологии  и др.).  

 Характер организации материала способствует осознанию учащимися специфики  историко-литературного  процесса ХХ века в тесной 

связи и преемственности с литературой ХIХ столетия.    

 Учебно-методический комплекс по программе И.Н. Сухих включает учебник,  книгу для учителя и практикум для учащихся.  Предлагае-

мые в «Книге для учителя» методические рекомендации к учебнику И.Н. Сухих «Литература: программа для 11 класса: среднее (полное) общее образо-

вание (базовый уровень)» построены как поурочное планирование и включают:  

- название темы (в том числе варианты); 

- указание примерного количества часов на изучение биографического материала и чтение и изучение произведений; 

- основные типы вопросов и заданий (репродуктивные, аналитические, исследовательские, творческие, обобщающие, контрольные и др.; задания 

для фронтальной, групповой и индивидуальной работы); 

-  возможные виды деятельности на уроке учащихся и учителя; 

- домашние задания (индивидуальные, групповые, дифференцированные (задания повышенной сложности помечены знаком *), по выбору и т. п.), 

задания для самостоятельной работы учащихся, возможные темы исследовательских проектов, творческих работ и др. 

- список литературы по каждой теме программы. 

 Во входящую в состав методического комплекса к учебнику И.Н. Сухих книгу для учащихся «Литература в 11 классе. Практикум» в свою 

очередь включены биографический материал, фрагменты критических статей, изучаемых в курсе литературы 11 класса, тексты произведений для сопо-

ставительного анализа, вопросы и задания различных типов и уровней сложности: репродуктивные, аналитические, исследовательские, творческие, 

обобщающие, контрольные и др., задания для самостоятельной работы учащихся. 

 Как правило, путь анализа включенного в программу художественного произведения, предлагаемый в каждой теме, - от эмоционального 

восприятия, через пояснения, комментарий, словарную работу – к анализу-интерпретации и далее - к синтезу открытых в процессе анализа смыслов. В 

процессе изучения каждой темы предлагаются различные типы письменных заданий, что позволит учителю осуществить контроль образовательных ре-

зультатов.  

 Для реализации учебных задач используются следующие методы и  технологии: методика «пристального (медленного)  чтения», метод 

критического мышления, различные приемы интерпретации текста, сопоставительный анализ текстов художественных произведений,  а также синтез 

традиционных и инновационных методов изучения художественного текста.  

 Возможные варианты уроков внеклассного чтения и развития речи для каждой конкретной темы учитель разрабатывает и включает в со-

ответствующие разделы курса самостоятельно, исходя из задач обучения и уровня подготовленности учащихся (всего 10 часов).  

 

        Особенности данной рабочей программы: сохраняются основные разделы, указанные в Стандарте, выбор авторов и произведений для изу-

чения также соответствует Стандарту и программе И.Н. Сухих.  

Программа предполагает изучение литературы в старших классах на базовом уровне, специфика которого состоит в сохранении фундаментальной 

основы курса, систематизации представлений учащихся об историческом развитии литературы, осознании диалога классической и современной литера-

туры. Это позволяет реализовать цели изучения литературы в старших классах, определённые Примерной учебной программой по литературе: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстети-

ческих и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теорети-

ко-литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 



• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.  

Цели и задачи курса 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ве-

дущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в  формировании его миропонимания и национального самосо-

знания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется  сущностью литературы как феномена культуры: литература  эстетически осваива-

ет мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к   нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления учащихся об историческом 

развитии литературы, позволяет  учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс  строится с опорой 

на  текстуальное изучение художественных произведений, решает  задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 

речи.  

 

Цели 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в совре-

менном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и ува-

жения к  литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, понима-

ния авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей уча-

щихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации об-

разовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий . 

 

II. Место предмета в базисном плане 

На изучение литературы в 11 классе отводится 102  учебных часа. 

 



III. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен знать / понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их творческой 

эволюции; 

• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и 

течений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 • воспроизводить содержание текста, анализировать и интерпретировать произведение, используя сведения по истории и теории литера-

туры; соотносить художественную литературу с  общественной жизнью и культурой; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литера-

туры; соотносить  произведение с литературным направлением эпохи; определять род и жанр произведения; выявлять авторскую позицию, 

оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть различными видами пере-

сказа, строить устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою, писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на   литературные темы, 

воспроизводить содержание литературного произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости; 

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

 

IV. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

- Художественная литература как искусство слова. 

- Художественный образ. Художественное время и пространство. 

- Содержание и форма. Поэтика. 

- Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 

- Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, акме-

изм, футуризм. Модернизм и постмодернизм. Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХХ века. 

- Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман, повесть, 

рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

- Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульми-

нация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. 

- Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 

 - Деталь. Символ. Подтекст. 

 -Психологизм. Народность. Историзм. 

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

 - Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет,   



метафора, метонимия. Звукопись: аллитерация, ассонанс. 

 - Гипербола. Аллегория. 

 -Стиль. 

 - Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный 

стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа. 

 - Литературная критика. 

 

Содержание программы 

Введение  

Русская литература на рубеже веков. Многообразие литературных течений.  

Литература XX века. 

И. А. Бунин. Жизнь и творчество. Мотивы и образы лирики И. А. Бунина. Поэзия «остывших усадеб» в прозе Бунина («Антоновские яблоки). 

Образ закатной цивилизации в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Тема любви в творчестве Бунина. 

А. И. Куприн. Жизнь и творчество (обзор). Проблема человека и цивилизации, человека и природы в творчестве А. И. Куприна. Утверждение 

любви как высшей ценности в повести Куприна «Гранатовый браслет». Композиция сочинения-рассуждения. 

 М. Горький .Жизнь и творчество М. Горького. Особенности раннего творчества. Романтический идеал М. Горького в рассказах «Макар Чудра» и 

«Старуха Изергиль». Тема босячества в творчестве М. Горького (на материале рассказа «Челкаш»). Обращение Горького к драматургии. История созда-

ния и постановки пьесы «На дне». Социальный конфликт в пьесе. Образы ночлежников. Образ Луки. Развитие философского конфликта. Новаторство 

Горького-драматурга. 

 Л. Андреев. Жизнь и творчество Л. Андреева. Тематика ранних реалистических рассказов. Черты модернизма в рассказе «Красный смех». Экс-

прессивность стиля Андреева. Традиции Достоевского в повести «Иуда Искариот». Образ Иуды и проблема любви и предательства. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модернизм в русской литературе начала века. Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». 

Символизм. Истоки русского символизма. Понимание символа символистами. Идея «творимой легенды».  

В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество (обзор). Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Культ формы в лирике Брюсова. Своеобразие решения темы поэта 

и поэзии. 

К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество (обзор). Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыс-

лей. 

А. Белый. Жизнь и творчество (обзор). Интуитивное постижение действительности. Тема Родины, боль и тревога за судьбы России. 

Акмеизм. Истоки акмеизма. Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов конкрет-

ного мира. Идея поэта-ремесленника. 

Н. С. Гумилев. Жизнь и творчество (обзор). Героизация действительности в поэзии Гумилева. Романтические традиции в его лирике. Своеобразие лири-

ческих сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

О. Э. Мандельштам. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть гряду-

щих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Невыразимая печаль». Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная 

манера его письма. Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама. 

А. Ахматова. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью», «Мне ни к чему одические рати…», 

«Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…» Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих пере-

живаний. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. Поэма «Реквием», 

особенности жанра и композиции поэмы. Тема личной и исторической памяти в поэме. 

Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер «нового искусства». Декларация о разрыве с традицией, абсолютиза-

ция «самовитого слова», приоритет формы над содержанием.  

И. Северянин. Жизнь и творчество. Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина. Оригинальность его словотворчества. 



В. Хлебников. Жизнь и творчество (обзор). Поэтические эксперименты Хлебникова . Хлебников как поэт-философ. 

В. В. Маяковский. Жизнь и творчество. Стихотворения «Послушайте!», «»Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшие-

ся». Дух бунтарства и эпатажа в ранней лирике. Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского. Особенности 

любовной лирики. Тема поэта и поэзии. Сатирические образы в лирике Маяковского. Поэма «Облако в штанах». Темы любви, искусства, религии в поэме 

Маяковского. 

А. А. Блок. 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», «Фабрика», «Скифы», «Рожденные в года глухие…». Мотивы и образы ран-

ней поэзии. Излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока. Тема города в творчестве Блока. Образы «страш-

ного мира». Тема Родины в лирике Блока. Тема исторического пути России в цикле «На поле Куликовом» и в стихотворении «Скифы». Старый и новый 

мир в поэме «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. 

Образ Христа, многозначность финала поэмы. 

М. И. Цветаева. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения : «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку», «Кто создан из камня, кто со-

здан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», «Идешь, на меня похожий…», «Роландов Рог». Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и 

бытия, времени и вечности. Особенности стиля Цветаевой. 

С. А. Есенин. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим поне-

многу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ», «Не жалею, не зову, не плачу…» Традиции Пушкина и 

Кольцова в лирике Есенина. Есенин и имажинизм. Тема Родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, 

сквозные образы лирики Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Поэма «Анна Снегина», проблематика, своеобра-

зие композиции и системы образов. 

Б. Пастернак. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Февраль! Достать чернил и плакать…», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», 

«Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет». Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии. Те-

ма человека и природы. Сложность настроения лирического героя. Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации романа. Жанровое своеоб-

разие и композиция романа, соединение в нем эпического и лирического начал. Система образов. Образ Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл 

«Стихотворения Юрия Живаго» и его связь с общей проблематикой романа. 

М. А. Булгаков. Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита». История создания. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Биб-

лейские мотивы в романе. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей ценности. Проблема творчества и судьбы худож-

ника. Смысл финальной главы романа. 

И. Э. Бабель. Жизнь и творчество. Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. Изображение событий Гражданской войны в книге рассказов 

«Конармия». 

Е. И. Замятин. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Мы» как роман-антиутопия. Проблематика и система образов, центральный конфликт романа. 

А. П. Платонов. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Котлован». Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Утопические идеи «общей жизни». 

Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя. 

 Рассказ «Песчаная учительница». Умение понять традиции другого народа.  

М. А. Шолохов. Жизнь и творчество. История создания романа «Тихий Дон». Широта эпического повествования. Система персонажей. Семья Мелехо-

вых, быт и нравы донского казачества. Изображение Гражданской войны как общенародной трагедии. Судьба Григория Мелехова как путь поиска прав-

ды жизни. «Вечные» темы в романе. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Язык прозы Шолохова. 

Обзор русской литературы второй половины ХХ века. Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в литературе. Новое понима-

ние истории страны. Влияние «оттепели» 60-х г.г. на развитие литературы. «Лагерная» тема.  

 А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вся жизнь в одном-единственном завете», «Памяти матери», «Я знаю: никакой моей 

вины…» Исповедальный характер лирики Твардовского. Тема памяти. Роль некрасовской традиции в лирике Твардовского. 

А. И. Солженицын. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Архипелаг «Гулаг». Отражение в романе трагического опыта русской истории. Повесть «Один 

день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы. Рассказ «Матренин двор». Образ праведника, носителя народной нравственности.  



В. М. Шукшин. Жизнь и творчество (обзор). Рассказы «Верую!», «Алеша Бесконвойный». Изображение народного характера и картин народной жизни в 

рассказах.  

 «Лейтенантская проза». Ю. Бондарев, Г. Бакланов, В. Быков, В. Астафьев. 

Литература второй половины 20 века. Обзор литературных течений. 

Поэзия второй половины 20 века.  

И. Бродский. Основные мотивы лирики Иосифа Бродского. 

Обзор литературы последнего десятилетия. Основные тенденции современного литературного процесса. 

 

Поурочно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип урока/ применяе-

мые технологии 

Виды деятельности (элементы 

содержания, формы контроля) 

 Задание на 

дом 

Планируемые результаты обучения Способ ор-

ганизации 

урока 

Планируе-

мая дата 

проведения 
 Предметные  Метапредметные УУД  Личностные  

УУД 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ЛИТЕРАТУРЫ ХХ  ВЕКА (2 часа) 

1 Двадцатый век: 

началы и кон-

цы 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

личностно-

ориентированного 
обучения, поэтапного 

формирования умственных 
действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

информационно-
коммуникационные, 

коллективной и 

индивидуальной 
проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

учащиеся составляют тезисы лекции 
учителя, принимают участие в бесе-

де, используя знания, полученные в 
9-10-м классах; анализируют истори-

ческое развитие России в конце XIX 

– начале ХХ вв.; классифицируют 
основные этапы развития русской 

классической литературы, эволюцию 

литературных направлений и жанров 
с использованием материалов главы 

учебника «Новая русская литература: 

направления и поколения» (ведущие 
черты, основные жанры, авторы, 

типы героев, особенности языка и 

стиля произведений), участие в кол-
лективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться давать  

общую  
характеристику 

литературы XX века 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 
объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 
зависимости от 

поставленной цели, 
определять понятия    

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 
речевой и умственной 

формах, использовать речь 

для регуляции своих 
действий, устанавливать 

причинно-следственные 

связи     
Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, овладеть 
умениями диалогической 

речи   

Формирование 

целостного 
представления о 

литературных 

течениях первой 
половины XX 

века 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

2 Литература ХХ 

века: летопись 

эпохи 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения,  

развития творческих 

способностей учащихся, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

развития 
исследовательских 

навыков, информационно-

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: лекция 
учителя по теме урока, ее 

конспектирование, беседа с учащимися 

по теме «В чем суть полемики 
западников и славянофилов о судьбах 

России?», участие в коллективном 
диалоге,  коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

 Научиться давать  

общую  
характеристику 

литературы I 

половины XX в. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для 

составления  

аргументированного 
ответа 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 
изученного материала 

Коммуникативные: уметь 
делать анализ текста, 

используя изученную 

Формирование 

навыков 
взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 



коммуникационные, 
личностно-

ориентированного 

обучения, 
самодиагностики 

результатов обучения, 

педагогики сотрудничества 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

терминологию и 
полученные знания 

 

СЕРЕБРЯНЫЙ  ВЕК:  ЛИКИ  МОДЕРНИЗМА (14 часов) 

3 Серебряный 

век: ренессанс 

или упадок 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
развития 

исследовательских 

навыков, коллективного 
проектирования, 

информационно-

коммуникационные,  
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
«критического» мышления  

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):  беседа о 

главных событиях жизни поэта в 

каждом из периодов и выразительное 
чтение одного-двух стихотворение 

этого периода; реализация домашнего 

задания (ответы на вопросы), анализ 
отрывков статьи М.И. Цветаевой 

«Поэты с историей и поэты без 

истории» (выделить «приметы» поэтов 
обоих типов); коллективная работа – 

дать письменный ответ на вопрос 

«Какие цветаевские характеристики 
поэта можно отнести к Пушкину? 

Пушкин – «поэт с историей» или «поэт 
без истории»?»; участие в 

коллективном диалоге, коллективное  

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

определять 
принадлежность 

отдельных произ-

ведений к литера-
турным 

направлениям XX в. 

Познавательные: 

узнавать, называть и 
определять объекты в 

соответствии с 

содержанием    
Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 
эмоциональных состояний, 

т.е. формировать 

операциональный опыт     
Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное и 
аргументировать свою 

точку зрения   

Формирование  

эстетического 
вкуса, неравно-

душного отно-

шения к поэти-
ческому слову, 

любви  к Родине 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

4 Символизм: 

искусство 

ИНОГО 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

коллективного 

проектирования, 

информационно-

коммуникационные, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, 
«критического» 

мышления, творческих 

мастерских, педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания:  работа с 

понятием художественный мир, 

выразительное чтение и 
комментирование стихотворений 

разных жанров, самостоятельная 

работа над вопросом «Какую 

трансформацию претерпели 

традиционные лирические жанры в 

эпоху символизма?»; участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 
правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 
вопросы, 

аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для 

составления 
аргументированного 

ответа на проблемный 

вопрос 
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 

выполнения 

задания пи 
консультативной 

помощи учителя 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

5 В.Я. Брюсов – 

конструктор 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-

стей к структурированию и система-

 Научиться выявлять 
характерные худо-

жественные сред-

Познавательные: уметь 
строить сообщение 

исследовательского 

Формирование 
навыков 

самодиагностик

Очное 
обучение/ 

обучение с 

 



русского сим-

волизма 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
информационно-

коммуникационные, 

индивидуального и 
коллективного 

проектирования, развития 

творческих способностей 
учащихся, педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики 
результатов обучения 

тизации изучаемого предметного 
содержания: беседа по проблемному 

вопросу, реализация домашнего 

задания (выразительное чтение сти-
хотворений с последующим коммен-

тарием и сопоставительным анали-

зом), работа с учебником; коллек-
тивная беседа над проблемным во-

просом;     участие в коллективном 

диалоге,  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего зада-

ния, комментирование выставленных 

оценок  

ства и приемы лири-
ки В.Я. Брюсова, 

раскрыть глуби- 

ну и проникновен-
ность чувств поэта, 

запечатлённых в 

философских  лири-
ческих произведени-

ях 

характера в устной форме 
Регулятивные: 

формировать ситуацию 

рефлексии и 
самодиагностики 

Коммуникативные:  

уметь проявлять 
активность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 
 

и по результатам 
исследовательск

ой деятельности 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

6 Поэзия как 

волшебство» в 

творчестве К.Д. 

Бальмонта 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности, педагогики 

сотрудничества, 
личностно-

ориентированного 

обучения, «критического» 

мышления, творческих 

мастерских 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:  беседа по 
теме, выразительное чтение 

учителем и учащимися 

стихотворений К.Д. Бальмонта,  
самостоятельная работа учащихся с 

текстом; работа над проблемным 

вопросом урока, участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться видеть и 

осмыслять 

глубинные пласты 

смысла 

художественного 
текста 

Познавательные: уметь 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь 
планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: уметь 
формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения  

Формирование 

интереса к 

истории и 

литературе 

родной страны 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

7 Путешествие за 

«золотым ру-

ном» Андрея 

Белого 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики 
результатов обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания:  

реализация домашнего задания 

(выборочное зачитывание ответов на 
вопрос дом.задания); беседа с 

учащимися по биографии поэта;  

аналитическое чтение стихотворений 
А.Белого; участие в коллективном 

диалоге,  коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться владеть 
изученной 

терминологией по 

теме, навыками 
устной 

монологической 

речи 

Познавательные:  уметь 
выделять и формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: применять 
метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 
средств 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 
продуктивной кооперации 

 

Формирование 
навыков 

исследовательск

ой деятельности, 
готовности и 

способности 

вести диалог с 
другими людьми 

и достигать в 

нем 
взаимопонимани

я 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

8 Акмеизм – ис-

кусство Этого 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:  лекция 
учителя с использованием 

презентации;  работа с отрывками из 

текстов стихотворений акмеистов,  

 Научиться 

выразительно читать 
текст стихотворения 

Познавательные:  уметь 

узнавать, называть и 
определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 
(формировать умения 

работать по алгоритму) 

Регулятивные: применять 

Формирование 

навыков 
взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативной 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 



коммуникационные, 
самодиагностики 

результатов обучения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества 

участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

метод информационного 
поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 
Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 
коллективного 

взаимодействия 

помощи учителя 

9 «Самый непро-

читанный по-

эт» (творческий 

путь Н.С. Гу-

милёва) 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения,  

педагогики 

сотрудничества, 
исследовательской 

деятельности, развития 

творческих способностей 
учащихся, диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов действий: 

выборочная проверка домашнего 
задания, лекция учителя по теме, 

аналитическое чтение стихотворений 

поэта, ответ на вопрос домашнего 

задания, участие в коллективном 

диалоге,  коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться выявлять 
художественные 

приемы лирики 

поэта 

Познавательные: уметь 
строить сообщение 

исследовательского 

характера в устной форме 
Регулятивные: уметь 

формировать ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 
решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Формирование 
навыков  

исследовательск

ой деятельности 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

10 Футуризм - 

поэзия «само-

витого слова» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения,  

педагогики 
сотрудничества, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

информационно-

коммуникационные, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

выборочная проверка домашнего 
задания (ответ на вопрос), работа с 

литературоведческим понятием 

«футуризм», анализ стихотворений 
футуристов, работа с учебником и 

обсуждение прочитанного, участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

анализировать 

эпизод 

Познавательные: уметь 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 
информацию 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 
действия (отвечать на 

вопросы), планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою точку 
зрения на события и 

поступки героев 

 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 
в группе по 

алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

11 «Поэт, чудак 

пророк - это я» 

(судьба и твор-

чество Вели-

мира Хлебни-

кова) 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
самостоятельная работа с 

материалами учебника, работа с 

презентацией учителя, участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

 Научиться 

выстраивать 
внутреннюю 

монологическую 

речь 

Познавательные:  уметь 

искать и выделять 
необходимую информацию 

в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы), планировать 
алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самосовершенст

вованию 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 



коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения, 

личностно-
ориентированного 

обучения 

выставленных оценок определять общую цель и 
пути ее достижения 

 

12 А.И. Куприн. 

Воплощение 

нравственного 

идеала в пове-

сти «Олеся» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

исследовательской 

деятельности, 

самодиагностики 
результатов обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, 
«критического» 

мышления, творческих 
мастерских 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: проверка 

домашнего задания (ответ на вопрос), 

беседа с учащимися по теме урока,  

аналитическое чтение повести и беседа 

с учащимися, аналитический пересказ 

фрагментов произведения учащимися,  
участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 
анализировать текст 

повести 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для 

составления  
аргументированного 

ответа 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы), планировать 
алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 
зрения, адекватно 

использовать различные 
речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

 

 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенст

вованию 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

13 А.И. Куприн. 

Рассказ «Гра-

натовый брас-

лет» 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
исследовательской 

деятельности, педагогики 

сотрудничества, 
личностно-

ориентированного 

обучения, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний, (понятий, способов действий): 

конспектирование лекции учителя по 
теме урока, сообщения учащихся 

(реализация индивидуальных заданий),  

участие в коллективном диалоге; 
проектирование дифференцированного 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок   

 Научиться 
определять свой 

уровень 

литературного 
развития 

Познавательные:  уметь 
искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника, определять 
понятия, создавать 

обобщения   

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе   
 

Формирование 
«стартовой» 

мотивации к 

обучению, 
самосовершенст

вованию 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

14 А.И. Куприн. 

Рассказ «Гра-

натовый брас-

лет». «Великая 

сила любви» 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

развития 

исследовательских 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  беседа с 

учащимися (реализация домашнего 
задания): сравнить впечатления после 

первичного и после аналитического 

прочтения рассказа, самостоятельная 

 Научиться понимать 
и выразительно 

читать текст 

повести, проводить 
самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста 

Познавательные: 
узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 
содержанием    

Регулятивные: 

формировать ситуацию 
саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т.е. формировать 

Формирование 
мотивации к 

самообучению и 

самосовершенст
вованию 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 



навыков, коллективного 
проектирования, 

информационно-

коммуникационные,  
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
«критического» мышления  

работа, лекция учителя с элементами 
беседы, участие в коллективном 

диалоге, коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

операциональный опыт     
Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное и 
аргументировать свою 

точку зрения   

15 Повесть Л. Ан-

дреева «Иуда 

Искариот» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики 

результатов обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

(работа с презентацией учителя  по 

теме урока),  практическая работа с 

материалами учебника, составление 

рассуждения по проблемному вопросу 
урока,    участие в коллективном 

диалоге,  коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

участвовать в 
коллективном 

диалоге 

Познавательные: уметь 

строить сообщение 
исследовательского 

характера в устной форме 

Регулятивные: уметь 
формировать ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 

решения 
коммуникативных и 

познавательных задач 

Формирование 

навыков 
самодиагностик

и 

исследовательск
ой деятельности 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

16 Претворение 

евангельского 

сюжета в пове-

сти Л. Андре-

ева «Иуда Ис-

кариот» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
личностно-

ориентированного 

обучения, поэтапного 
формирования умственных 

действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

коллективной и 

индивидуальной  
проектной деятельности, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационные, 

педагогики 
сотрудничества, 

творческих мастерских, 

самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, (понятий, способов действий): 
коллективная работа при 

консультативной помощи учителя, 

аналитическая работа с фрагментами 
повести по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 

помощи учителя, комплексная 
проверка реализации домашнего 

задания, участие в коллективном 

диалоге, коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться понимать 

текст пьесы, 

производить 
самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов пьесы, 
аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 
из прослушанного или 

прочитанного текста, 

создавать обобщения, 
устанавливать аналогии    

Регулятивные:     

выбирать действия в 
соответствии с 

поставленной задачей, 

классифицировать, 
самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 
Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 
терминологию и 

полученные знания   

Формирование 

навыков 

взаимодействия 
в группе по 

алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

Иван Алексеевич Бунин (6 часов) 

17 «Иван Алексе-

евич Бунин – 

это целый мир» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения,  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания:  

сообщения учащихся (реализация 
индивидуальных заданий), групповая 

работа участие в коллективном 

 Научиться находить 

цитатные примеры 

из стихотворений 
для составления 

аргументации 

Познавательные:  уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 
в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 
действия (отвечать на 

вопросы), планировать 

Коммуникатив

ные: уметь 

определять 
общую цель и 

пути ее 

достижения 
 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 



педагогики 
сотрудничества, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

информационно-

коммуникационные, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности 

диалоге,  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и 

пути ее достижения 

 

18 Лирика И.А. 

Бунина 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения,  

педагогики 
сотрудничества, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

информационно-

коммуникационные, 
коллективной и 

индивидуальной 
проектной деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания:  

выборочная проверка домашнего 

задания (чтение наизусть 

стихотворений поэта), комплексное 

повторение (реализация домашнего 
задания), практическая работа 

(выразительное чтение стихотворения с 

последующим его устным 
рецензированием), групповое 

проведение анализа стихотворения по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, 

участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться находить 

цитатные примеры 

из стихотворений 
для составления 

аргументации 

Познавательные:  уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 
в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы), планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и 

пути ее достижения 

 

Коммуникатив

ные: уметь 

определять 
общую цель и 

пути ее 

достижения 

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

19 «Чудная власть 

прошлого» в 

рассказе И.А. 

Бунина «Анто-

новские ябло-

ки» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

развития умственных 
способностей учащихся, 

информационно-

коммуникационные, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, 
самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

(просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта), 

групповая работа (выразительное 

чтение фрагментов рассказа с 
последующим их анализом), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться владеть 

изученной 
терминологией по 

теме, навыками 

анализа 
поэтического текста 

Познавательные: 

узнавать, называть и 
определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 
(формировать умения 

работать по алгоритмам) 

Регулятивные: применять 
метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 
средств 

Коммуникативные: 

формировать навыки 
выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

Формирование 

мотивации к 
индивидуальной 

и коллективной 

творческой 
деятельности 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

20 «И.А. Бунин 

«Господин из 

Сан-

Франциско». 

Социальное, 

философское, 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 
(работа с презентацией  по теме урока, 

составление краткого конспекта),  

коллективная практическая работа с 

 Научиться 

выразительно читать 
тексты 

стихотворений 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 
информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 
Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

Коммуникативные: уметь 

Формирование 

навыков 
исследовательск

ой деятельности, 

готовности и 
способности 

вести диалог с 

другими людьми 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 



эстетическое 

осмысление 

жизни» 

способностей учащихся, 
развития 

исследовательских 

навыков, информационно-
коммуникационные 

материалами учебника, работа в парах 
сильный – слабый (выразительное 

чтение фрагментов рассказа с 

последующим их анализированием), 
участие в коллективном диалоге, 

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

читать вслух, понимать 
прочитанное 

 

  

и достигать в 
нем 

взаимопонимани

я 

21 Рассказы И.А. 

Бунина о люб-

ви («Легкое 

дыхание», 

«Грамматика 

любви») 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики 

результатов обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

личностно-
ориентированного 

обучения, педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

выборочная проверка домашнего 

задания (краткий пересказ содержания 

рассказов), коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 
(работа с презентацией учителя по теме 

урока, составление краткого 

конспекта),    коллективная 
практическая работа с материалами 

учебника (записать особенности 

творчества писателя), работа в парах 
сильный – слабый, участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 
определять идейно-

эмоциональное 

содержание 
стихотворений А.А. 

Фета 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для 

составления  
аргументированного 

ответа 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы), планировать 
алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 
зрения, адекватно 

использовать различные 
речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

 

 

Формирование 
мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 
творческой 

деятельности 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

22 Рассказы И.А. 

Бунина о люб-

ви («Солнеч-

ный удар», 

«Чистый поне-

дельник») 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
информационно-

коммуникационные, 

развития 
исследовательских 

навыков, «критического» 

мышления, развития 
творческих способностей 

учащихся, педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов действий: 

выборочная проверка домашнего 
задания (заслушивание ответов 

учащихся на вопрос домашнего 

задания),   коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 

(работа с презентацией учителя по теме 

урока, составление краткого 
конспекта),  работа в парах сильный – 

слабый с последующей 

взаимопроверкой (работа со статьей 
учебника), практическая работа 

(выразительное чтение фрагментов 

рассказов с комментированием), 
участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 
выполнять 

индивидуальное 

задание в проектной 
деятельности 

группы 

Познавательные:  уметь 
узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 
содержанием 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 
саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т.е. формировать 
операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 
высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 
использовать различные 

речевые средства для 

решения 
коммуникативных задач 

 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенст

вованию 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

Александр Александрович Блок (7 часов) 

23 А.А. Блок. 1 Урок общеметодической Формирование у учащихся  Научиться Познавательные: уметь Формирование Очное  



Судьба: жизнь, 

сочиненная 

поэтом 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики 

результатов обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

(работа с лекционным материалом 
учителя по теме урока),   

аналитическая беседа по теме урока, 

анализ стихотворений  при 
консультативной помощи учителя, 

работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задачи, 
участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

определять 
авторское 

отношение к героям 

искать и выделять 
необходимую информацию 

в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 
осознавать усвоенный 

материал, осознавать 

качество и уровень 
усвоения 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и 
обращаться за помощью к 

учебной литературе, 

формулировать свои 
затруднения 

 

навыков 
взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

24 Путь: трилогия 

«вочеловече-

ния»: эволюция 

лирики от пер-

вого к третьему 

тому 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики 

результатов обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

комплексная проверка домашнего 

задания (заслушивание ответов 
учащихся на вопрос из домашнего 

задания), групповая работа по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, 

работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задачи 

(характеристика поэзии),  

самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 

(составление письменного ответа на 

проблемный вопрос урока), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 
анализировать текст 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для 

составления  
аргументированного 

ответа 

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные 

действия (отвечать на 
вопросы), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 
формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 
речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 
 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенст

вованию 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

25 Александр 

Блок. «Стихи о 

Прекрасной 

даме» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

развития 
исследовательских 

навыков, педагогики 

сотрудничества, развития 
творческих способностей 

учащихся, диагностики и 
самодиагностики 

результатов, 

информационно-

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:  групповая 
лабораторная работа по тексту 

романа (выразительное чтение 

стихотворения с последующим их 
анализом), работа в парах сильный – 

слабый (подбор цитат, 

иллюстрирующих образ героини), 
участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

анализировать текст 
романа, составлять 

сравнительную 

характеристику 
героев 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 
необходимую информацию 

из учебника, определять 

понятия, создавать 
обобщения 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 
поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и 
обращаться за помощью к 

учебной литературе 
 

Формирование 

мотивации к 
индивидуальной 

и коллективной 

творческой 
деятельности 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 



коммуникационные 

26 Анализ стихо-

творения А.А. 

Блока «Незна-

комка» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения,  

педагогики 
сотрудничества, 

информационно-

коммуникационные, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и система-
тизации изучаемого предметного 

содержания: выборочная проверка 

домашнего задания, групповая прак-
тическая работа (аналитическая бе-

седа по тексту стихотворения), рабо-

та в парах сильный – слабый (харак-
теристика героини),  участие в кол-

лективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок  

 Научиться владеть 

изученной 

терминологией по 
теме, навыкам 

устной 

монологической 
речи 

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 

мотивации к 

самосовершенст
вованию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

27 «Это все — о 

России». Тема 

Родины в твор-

честве Блока 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
информационно-

коммуникационные, 

педагогики 
сотрудничества, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов, коллективной 

и индивидуальной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  
коллективная работа при 

консультативной помощи учителя,  

лабораторная работа по тексту 
романа (выразительное чтение 

стихотворений с последующим их 

анализом), практическая работа 
(составление ответа на проблемный 

вопрос); работа в парах сильный – 

слабый, участие в коллективном 
диалоге,  коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 

выполнять 

индивидуальное 
задание в 

коллективной 

проектной 
деятельности 

Познавательные:  уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 
в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 
материал, а также качество 

и уровень усвоения 

Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 
затруднения 

 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 
в группе по 

алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

28 А.А. Блок. По-

эма «Двена-

дцать»: жанр, 

стиль, компо-

зиция 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

развития 
исследовательских 

навыков, информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики 

результатов обучения, 

«критического» 
мышления, творческих 

мастерских 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

выборочная проверка домашнего 
задания, практическая работа (чтение и 

анализ  эпизодов поэмы – какова их 

роль в понимании смысла 
произведения), групповая работа над 

проблемным вопросом урока с 

последующей взаимопроверкой 
(устные рассуждения учащихся), 

участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться выявлять 
художественные 

особенности романа 

Познавательные: 
узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 
содержанием    

Регулятивные: 

формировать ситуацию 
саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т.е. формировать 
операциональный опыт     

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 
высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 
использовать различные 

речевые средства для 

решения 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст
вованию  

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 



коммуникативных задач 
 

29 А.А. Блок. 

Сложность ху-

дожественного 

мира поэмы 

«Двенадцать» 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения, 

развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функ-
ции, контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий, алгоритма проведе-

ния самопроверки и взаимопроверки: 
самостоятельная работа по составле-

нию плана и подбора материала к 

сочинению по поэме А.А. Блока 
«Двенадцать»; коллективное проекти-

рование способов выполнения домаш-

него задания 

 Научиться 

проектировать и 
реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 
Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 
задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 
собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование 

навыков 
индивидуальног

о выполнения 

диагностически
х заданий по 

алгоритму 

решения 
литературоведче

ской задачи 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

Максим Горький (5 часов) 

30 Жизнь и твор-

чество Макси-

ма Горького. 

Обзор 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
развития умственных 

способностей учащихся, 

информационно-
коммуникационные, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности, 

самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 
(просмотр видеофильма по теме урока, 

составление краткого конспекта), 

групповая работа (выразительное 
чтение фрагментов рассказов писателя 

с последующим их анализом), участие 

в коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться владеть 
изученной 

терминологией по 

теме, навыками 
анализа 

поэтического текста 

Познавательные: 
узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 
содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам) 
Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 
взаимодействия 

Формирование 
мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 
творческой 

деятельности 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

31 Ранний Горь-

кий: в поисках 

«гордого чело-

века». Рассказы 

«Макар 

Чудра»,  «Ста-

руха Изер-

гиль», «Чел-

каш» 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
исследовательской 

деятельности, развития 

творческих способностей 
учащихся, коллективной и 

индивидуальной  

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные, 

педагогики 
сотрудничества, 

самодиагностики 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний, (понятий, способов действий): 

выборочная проверка домашнего 

задания, аналитическая беседа по 

содержанию произведений по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, 

комплексная проверка реализации 

домашнего задания, работа с текстом, 
участие в коллективном диалоге, 

самостоятельное составление 

устного и письменного ответа на 
проблемный вопрос,  коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 
определять значение 

картин быта XVIII 

века для понимания 

характеров и идеи 

пьесы 

Познавательные: уметь 
искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии 
Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 
классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 
классификации 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и 
обращаться за помощью к 

учебной литературе, 

Формирование 
навыков 

исследовательск

ой деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 
другими людьми 

и достигать в 

нем 
взаимопонимани

я 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 



результатов обучения устанавливать причинно-
следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 
умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать 
выводы 

 

32 «Эй, человек! 

Это ты зву-

чишь гордо?» 

(А. Мариен-

гоф): «На дне» 

как социальная 

драма. 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

личностно-

ориентированного 

обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, проблемного 
обучения,  педагогики 

сотрудничества, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

аналитическая беседа по тексту 

пьесы (работа с ключевыми 

эпизодами произведения) по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, 
комплексная проверка реализации 

домашнего задания, работа по 

проблемному вопросу урока 
(рассуждения учащихся),   участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 
сопоставлять 

литературных героев 

Познавательные: уметь 
осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 
текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 
речевой и умственной 

формах, использовать речь 

для регуляции своих 
действий, устанавливать 

причинно-следственные 

связи 
Коммуникативные: уметь 

строить монологические 
высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи 

 

Формирование 
навыков 

взаимодействия 

в группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

33 «Что лучше: 

истина или со-

страдание?» 

(М.Горький): 

«На дне» как 

философская 

притча. 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения,  

развития 

исследовательских 
навыков, самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов изучения 
темы, индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, 
«критического» 

мышления, творческих 

мастерских 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):  

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя, 
работа в парах сильный – слабый 

(работа с отрывками критических 

статей),  участие в коллективном 
диалоге,  коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 

анализировать текст 
комедии с позиции 

ее идейно-

тематической 
направленности 

Познавательные:  уметь 

синтезировать полученную 
информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы), планировать 
алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 
зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 
решения 

коммуникативных задач 

 
 

Формирование 

навыков 
анализа, 

самоанализа и 

самоконтроля 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

34 Проблема 

правды и лжи: 

неразрешённый 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функ-

ции, контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий, алгоритма проведе-

 Научиться 
проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

Формирование 
навыков 

индивидуальног

о выполнения 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 

 



спор.   подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения, 
развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний 

ния самопроверки и взаимопроверки: 
самостоятельная работа по составле-

нию плана и подбора материала к 

сочинению по пьесе;  коллективное 
проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

решения задач 
Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 
задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 
собственное мнение и 

свою позицию 

диагностически
х заданий по 

алгоритму 

решения 
литературоведче

ской задачи 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

Литература 1920 – 1930-х годов (5 часов) 

35 Литература и 

власть: пути 

литературы 

1920 – 1930-х 

годов. 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: выборочная 
проверка домашнего задания, 

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 
(работа с презентацией учителя по теме 

урока), практическая работа при 

консультативной помощи учителя 
(составление хронологической 

таблицы), работа в парах сильный – 
слабый (рассуждения учащихся по  

теме урока), участие в коллективном 

диалоге,  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок  

 Научиться 

участвовать в 
коллективном 

диалоге 

Познавательные: уметь 

извлекать  необходимую 
информацию 

прослушанного или 

прочитанного текста; 
узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 
содержанием 

Регулятивные: применять 

методы информационного 
поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 
средств 

Коммуникативные: 

формировать навыки 
коллективного 

взаимодействия при работе 

в составе пары, группы  

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

активной 

деятельности в 
составе пары, 

группы 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

36 «О дивный но-

вый мир»: ро-

ман-

антиутопия Е. 

Замятина 

«Мы». Семи-

нар. 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики 

результатов обучения, 

личностно-

ориентированного 
обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, развития 
творческих способностей 

учащихся, 

информационно-
коммуникационные  

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов действий: 
выборочная проверка домашнего 

задания, практическая работа при 

консультативной помощи учителя, 
работа с материалами учебника,  

участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться выявлять 

особенности сюжета 

и композиции 
романа 

Познавательные:  уметь 

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 

выполнения 
задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

37 Эпос о рево-

люции и «диа-

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов действий:  

 Научиться 
аргументировать 

свои ответы 

Познавательные:  уметь 
выделять и формулировать 

познавательную цель 

Формирование 
мотивации к 

индивидуальной 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

 



лектика» души: 

рассказы И.Э. 

Бабеля из цик-

ла «Конармия».   

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения,  

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения,  

информационно-

коммуникационные, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов, развития 
творческих способностей 

учащихся 

работа в парах сильный – слабый по 
теме урока  (составление 

собирательной характеристики героев 

произведения с использованием 
цитирования, поиск ответа на 

проблемный вопрос урока), групповая 

работа (реализация домашнего задания 
– пересказ эпизодов новелл), 

практическая работа при 

консультативной помощи учителя 
(подбор цитат, иллюстрирующих 

различные формы выражения 

авторской позиции),  участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

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 

и коллективной 
творческой 

деятельности 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

38 «Я пишу на том 

языке, на кото-

ром сейчас го-

ворит и думает 

улица»: расска-

зы М.М. Зо-

щенко «Обезь-

яний язык» и  

«Монтер».     

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

личностно-
ориентированного 

обучения, педагогики 
сотрудничества,  

информационно-

коммуникационные, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности, 

«критического» 
мышления, творческих 

мастерских, 

самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

(чтение ключевых сцен рассказов  и 
их анализ), групповая работа 

(реализация домашнего задания,  
заслушивание ответов учащихся на 

проблемный вопрос предыдущего 

урока),  практическая работа 

(рассуждения учащихся по 

проблемному вопросу урока), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

выстраивать 
внутреннюю 

монологическую 

речь 
 

Познавательные:  уметь 

искать и выделять 
необходимую информацию 

в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы), планировать 
алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 
Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и 

пути ее достижения 

 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самосовершенст

вованию 
 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

39 «…Наравне с 

именами со-

братьев по пра-

вописанью…»: 

В.В. Набоков. 

Рассказ «Бла-

гость».   

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

личностно-
ориентированного 

обучения, проблемного 

обучения, информационно-
коммуникационные, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

«критического» 

мышления, творческих 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-
ний, понятий, способов действий: 

выборочная проверка домашнего зада-

ния (заслушивание ответов учащихся 
на проблемный вопрос предыдущего 

урока), коллективная работа при кон-

сультативной помощи учителя, груп-
повая работа по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопровер-

кой, практическая работа при кон-
сультативной помощи учителя (чте-

ние и анализ эпизодов рассказа), 
работа в парах сильный – слабый 

(составление плана ответа на про-

блемный вопрос урока), участие в 

 Научиться 

составлять 
характеристику 

героев 

Познавательные: уметь 

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 
выполнения 

задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 



мастерских, 
самодиагностики 

результатов обучения 

коллективном диалоге, коллективное 
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Владимир Владимирович Маяковский (5 часов) 

40 «Я – поэт. 

Этим и интере-

сен»: личность 

и судьба Мая-

ковского 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики 

результатов обучения, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности, 

«критического» 
мышления, творческих 

мастерских, педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):  

выборочная проверка домашнего 

задания (заслушивание ответов 
учащихся на проблемный вопрос 

предыдущего урока), практическая 

работа при консультативной помощи 
учителя, групповая работа, работа в 

парах сильный – слабый, 

лабораторная работа (составление 
плана ответа на проблемный вопрос 

урока), участие в коллективном 

диалоге, коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

выполнять 
индивидуальное 

задание в 

коллективной 
проектной 

деятельности 

Познавательные:  уметь 

искать и выделять 
необходимую информацию 

в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 
осознавать усвоенный 

материал, а также качество 

и уровень усвоения 
Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 
формулировать свои 

затруднения 

 
 

Формирование 

навыков 
взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

41 Лирика Мая-

ковского 1912 – 

1917 годов: 

«революцион-

ный поэт».   

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

педагогики 

сотрудничества,  
информационно-

коммуникационные,  

«критического» 
мышления, творческих 

мастерских, 

самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: выборочная 
проверка домашнего задания 

(заслушивание ответов учащихся на 

проблемный вопрос предыдущего 
урока), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания 

(выразительное чтение 
стихотворений,  анализ прочитанного), 

работа в парах сильный – слабый, 

коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 

(составление плана ответа на  

проблемный вопрос урока), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 

составлять портрет 
героя 

Познавательные:  уметь 

искать и выделять 
необходимую информацию 

в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 
осознавать усвоенный 

материал, а также качество 

и уровень усвоения, уметь 
анализировать текст 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы, 
обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения, уметь 
строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения 

Формирование 

навыков 
исследовательск

ой деятельности, 

готовности и 
способности 

вести диалог с 

другими людьми 
и достигать в 

нем 

взаимопонимани
я 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

42 «Громада-

любовь» и 

«громада-

ненависть»: 

поэма «Облако 

в штанах».   

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

развития 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов действий: 

коллективная работа (комплексная 
проверка по реализации домашнего 

задания),  самостоятельная работа с 

последующей взаимопроверкой 
(письменные рассуждения учащихся по 

проблемному вопросу урока), 

 Научиться 
анализировать текст 

Познавательные: 
узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 
содержанием 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 
саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

Формирование 
мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 
творческой 

деятельности 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 



исследовательских 
навыков, «критического» 

мышления, развития 

творческих способностей 
учащихся, педагогики 

сотрудничества, 

информационно-
коммуникационные 

аналитическая беседа по содержанию 
романа,  участие в коллективном 

диалоге,  коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

т.е. формировать 
операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 
прочитанное 

 

43 Лирика Мая-

ковского 1917–

1930 годов: 

«поэт Револю-

ции».    

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения,  

поэтапного формирования 

умственных действий, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

личностно-

ориентированного 

обучения, информационно-

коммуникационные, 
коллективной проектной 

деятельности, педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: выборочная 
проверка домашнего задания,   

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

(работа с фрагментами критических 

статей), практическая работа 

(рассуждения учащихся над 
проблемными вопросами урока по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя), 
участие в коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться владеть  

изученной 
терминологией по 

теме, навыкам 

устной, письменной, 
монологической 

речи 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 
познавательную цель 

Регулятивные: уметь 

оценивать и 
формулировать то, что уже 

усвоено 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, 
аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 
при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 
 

 

Формирование 

навыков 
исследования 

текста с опорой 

не только на 
информацию, но 

и на жанр, 

композицию, 

выразительные 

средства 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

44 Поэт и поэзия: 

трагедия поэта. 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики и 
самокоррекции 

результатов обучения, 

развития навыков 
обобщения и 

систематизации знаний 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функ-

ции, контроль и самоконтроль изу-
ченных понятий, алгоритма проведе-

ния самопроверки и взаимопроверки: 

самостоятельная работа по составле-
нию плана и подбора материала к 

письменной работе по творчеству 

поэта;  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего зада-

ния 

 Научиться 

проектировать и 

реализовывать 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 
разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 
Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 
свою позицию 

Формирование 

навыков 

индивидуальног
о выполнения 

диагностически

х заданий по 
алгоритму 

решения 

литературоведче
ской задачи 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

Сергей Александрович Есенин (3 часа) 

45 Творческий 

портрет Сергея 

Есенина.   

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения,  

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:   
коллективная работа при 

консультативной помощи учителя,    

практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

 Научиться 

участвовать в 
коллективном 

диалоге 

Познавательные: уметь 

извлекать  необходимую 
информацию 

прослушанного или 

прочитанного текста; 
узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 
содержанием 

Регулятивные: уметь 

Формирование 

навыков 
самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 
способности 

вести диалог с 

другими людьми 
и достигать в 

нем 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 



результатов обучения, 
коллективной проектной 

деятельности, развития 

исследовательских 
навыков, педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения 

(составление опорного конспекта  на 
основе лекции учителя), лабораторная 

работа (обзор особенностей творчества 

поэта), участие в коллективном 
диалоге, коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

анализировать текст басни, 
формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, 
т.е. формировать 

операциональный опыт  

Коммуникативные: уметь 
читать вслух и понимать 

прочитанное 

взаимопонимани
я 

46 Художествен-

ный мир лири-

ки Есенина. 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики 
результатов обучения, 

личностно-

ориентированного 
обучения, развития 

творческих способностей 

учащихся 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний, (понятий, способов действий):  

коллективная проверка домашнего 
задания, работа в парах сильный – 

слабый (аналитическая беседа по 

стихотворениям по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи учителя), 

самостоятельная работа, участие в 
коллективном диалоге, коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 
участвовать в 

коллективном 

диалоге 

Познавательные: 
узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 
содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам) 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

выразительного чтения,  

коллективного 
взаимодействия при 

самодиагностике 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

активной 
деятельности в 

составе пары, 

группы 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

47 Эволюция об-

раза родины в 

лирике Есени-

на.    

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
коллективного 

проектирования, 

информационно-
коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

практическая работа (анализ текстов 
стихотворений с использованием 

цитирования), лабораторная работа 

(подбор цитатных примеров – 
реализация домашнего задания), 

практическая работа в парах сильный 

– слабый,  участие в коллективном 
диалоге, коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться давать 

характеристику 

герою 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 
составления 

аргументированного 

ответа на проблемный 
вопрос 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 
изученного материала     

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 
используя изученную 

терминологию и 

полученные знания   

Формирование 

готовности и 

способности 
вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 
нем 

взаимопонимани

я 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

Михаил Александрович Шолохов (5 часов) 

48 М.А. Шолохов. 

«В годину сму-

ты и разврата»: 

от «Донских 

рассказов» к 

«Тихому До-

ну».   

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

личностно-

ориентированного 
обучения, поэтапного 

формирования умственных 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 
(презентация по теме урока), 

комплексная проверка домашнего 

 Научиться давать 
сравнительную 

характеристику 

героям 

Познавательные: 
узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 
содержанием    

Регулятивные: 

формировать ситуацию 
саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

Формирование 
мотивации к 

самообучению и 

самосовершенст
вованию 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 



действий, проблемного 
обучения,  педагогики 

сотрудничества, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов, 

информационно-
коммуникационные 

задания (сообщения учащихся), 
практическая работа со статьей 

учебника (краткое 

конспектирование),  участие в 
коллективном диалоге, коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

т.е. формировать 
операциональный опыт     

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 
прочитанное и 

аргументировать свою 

точку зрения   

49 М.А. Шолохов. 

«Война и мир» 

на донской 

земле: «Тихий 

Дон» как исто-

рический ро-

ман-эпопея и 

как семейная 

сага. 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики 

результатов обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

(работа с лекционным материалом 

учителя по теме урока),   

аналитическая беседа по теме урока 

(выразительное чтение фрагментов 
романа с последующим его 

рецензированием), анализ эпизодов 

романа  при консультативной 
помощи учителя, работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задачи (характеристика 
героев романа), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

определять 
авторское 

отношение к героям, 

идейно-
эмоциональное 

содержание романа 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 
необходимую информацию 

в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 
осознавать усвоенный 

материал, осознавать 

качество и уровень 

усвоения 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и 
обращаться за помощью к 

учебной литературе, 

формулировать свои 
затруднения 

 

Формирование 

навыков 
взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

50  «Любовь каза-

ка»: «Тихий 

Дон» как роман 

о любви. 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики 

результатов обучения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексная проверка домашнего 
задания (заслушивание ответов 

учащихся на вопрос из домашнего 

задания), групповая работа (анализ 
ключевых эпизодов романа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя), 
работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задачи 

(характеристика героев романа),  
самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 

(составление письменного ответа на 
проблемный вопрос урока), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

анализировать текст 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 
составления  

аргументированного 

ответа 
Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 
вопросы), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 
Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 
формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 
речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 
 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенст
вованию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

51 «Поправляю-

щий грех гор-

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

 Научиться 

анализировать текст 

романа, делать 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

 



ше поправляе-

мого» (В.В. 

Розанов): «Ти-

хий Дон» как 

роман о рево-

люции и Граж-

данской войне.   

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
развития 

исследовательских 

навыков, педагогики 
сотрудничества, развития 

творческих способностей 

учащихся, диагностики и 
самодиагностики 

результатов, 

информационно-
коммуникационные 

систематизации изучаемого 
предметного содержания:  групповая 

лабораторная работа по тексту 

романа (чтение фрагментов романа с 
последующим их анализом), работа в 

парах сильный – слабый (подбор 

цитат, иллюстрирующих образы 
героинь романа), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

сравнительную 
характеристику 

героев 

из учебника, определять 
понятия, создавать 

обобщения 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе 
 

и коллективной 
творческой 

деятельности 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

52 «Одиссея каза-

чьего Гамлета» 

(И.Н. Сухих): 

«Тихий Дон» 

как роман о 

трагической 

судьбе челове-

ка. 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики и 

самокоррекции 
результатов обучения, 

развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функ-

ции, контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий, алгоритма проведе-

ния самопроверки и взаимопроверки: 
самостоятельная работа по составле-

нию плана и подбора материала к 

сочинению по роману;  коллективное 
проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

 Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 
Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 
задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 
собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование 

навыков 

индивидуальног

о выполнения 

диагностически
х заданий по 

алгоритму 

решения 
литературоведче

ской задачи 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

Осип Эмилиевич Мандельштам (3 часа)  

53 О.Э. Мандель-

штам. «Я не 

хочу моей 

судьбы»: поэт и 

судьба. 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики 

результатов обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 
(работа с презентацией учителя  по 

теме урока),  практическая работа с 

материалами учебника, составление 

рассуждения по проблемному вопросу 

урока,    участие в коллективном 

диалоге,  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 
участвовать в 

коллективном 

диалоге 

Познавательные: уметь 
строить сообщение 

исследовательского 

характера в устной форме 
Регулятивные: уметь 

формировать ситуацию 

рефлексии и 
самодиагностики 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Формирование 
навыков 

самодиагностик

и 
исследовательск

ой деятельности 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

54 О.Э. Мандель-

штам. «Я полу-

чил блаженное 

наследство»: 

поэт и веч-

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 

выборочная проверка домашнего 

задания (заслушивание ответов 
учащихся на вопрос домашнего 

задания),   коллективная работа при 

 Научиться 

выполнять 
индивидуальное 

задание в проектной 

деятельности 
группы 

Познавательные:  уметь 

узнавать, называть и 
определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 
Регулятивные: 

формировать ситуацию 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенст

вованию 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 



ность. информационно-
коммуникационные, 

развития 

исследовательских 
навыков, «критического» 

мышления, развития 

творческих способностей 
учащихся, педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения 

консультативной помощи учителя 
(работа с презентацией учителя по теме 

урока, составление краткого 

конспекта),  работа в парах сильный – 
слабый с последующей 

взаимопроверкой (работа со статьей 

учебника), практическая работа 
(выразительное чтение 

стихотворений поэта с 

комментированием), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

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 
 

55 О.Э. Мандель-

штам. «Мне на 

плечи бросает-

ся век-

волкодав»: по-

эт и время. 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

личностно-

ориентированного 
обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

коллективной и 
индивидуальной  

проектной деятельности, 
«критического» 

мышления, 

информационно-

коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества, 
творческих мастерских, 

самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, (понятий, способов действий): 

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя, 
аналитическая работа с поэзией поэта  

по алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи 
учителя, комплексная проверка 

реализации домашнего задания, 

участие в коллективном диалоге, 
коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться понимать 

текст пьесы, 

производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 
фрагментов пьесы, 

аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 

из прослушанного или 

прочитанного текста, 
создавать обобщения, 

устанавливать аналогии    

Регулятивные:     
выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 
классифицировать, 

самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 

классификации 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и 
полученные знания   

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

Анна Андреевна Ахматова (4 часа) 

56 Жизненный и 

творческий 

путь  А.А. Ах-

матовой. Образ 

поэта в стихах 

ее современни-

ков 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

развития 
исследовательских 

навыков, педагогики 

сотрудничества, развития 
творческих способностей 

учащихся, диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:  групповая 

лабораторная работа по тексту 

романа (выразительное чтение 

фрагментов стихотворений с 
последующим их анализом), работа в 

парах сильный – слабый (подбор 

цитат), участие в коллективном 
диалоге,  коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 

анализировать текст 
романа, составлять 

сравнительную 

характеристику 

героев 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 
необходимую информацию 

из учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 
поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и 
обращаться за помощью к 

учебной литературе 

 

Формирование 

мотивации к 
индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

57 «Слишком 1 Урок общеметодической Формирование у учащихся  Научиться Познавательные: уметь Формирование Очное  



плотны любов-

ные сети»: ран-

няя лирика А. 

А. Ахматовой.   

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики 

результатов обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
комплексная проверка домашнего 

задания (заслушивание ответов 

учащихся на вопрос из домашнего 
задания), групповая работа (анализ 

стихотворений по алгоритму 

выполнения задания при 
консультативной помощи учителя), 

работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задачи 
(характеристика лирических героев 

поэзии Ахматовой),  самостоятельная 

работа с литературоведческим 
портфолио (составление 

письменного ответа на проблемный 

вопрос урока), участие в коллективном 
диалоге,  коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

анализировать текст синтезировать полученную 
информацию для 

составления  

аргументированного 
ответа 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 
действия (отвечать на 

вопросы), планировать 

алгоритм ответа, работать 
самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 
высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 
использовать различные 

речевые средства для 

решения 
коммуникативных задач 

 

мотивации к 
самосовершенст

вованию 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

58 «Я была тогда с 

моим наро-

дом»: поэма 

«Реквием». 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

личностно-
ориентированного 

обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
коллективной и 

индивидуальной  

проектной деятельности, 
«критического» 

мышления, 

информационно-
коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества, 
творческих мастерских, 

самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний, (понятий, способов действий): 

коллективная работа при 
консультативной помощи учителя, 

аналитическая работа с началом поэмы 

по алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи 

учителя, комплексная проверка 

реализации домашнего задания, 
участие в коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

сопоставлять 
литературных героев 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 
объяснять значение 

прочитанного, выбирать 
текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 
речевой и умственной 

формах, использовать речь 

для регуляции своих 
действий, устанавливать 

причинно-следственные 

связи 
Коммуникативные: уметь 

строить монологические 

высказывания, овладеть 
умениями диалогической 

речи 

 

Формирование 

навыков 
взаимодействия 

в группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

59 «…в прошед-

шем грядущее 

зреет»: Россия 

и творчество  в 

поэтическом 

сознании А. 

Ахматовой. 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения,  
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения,  

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов действий:  
работа в парах сильный – слабый по 

теме урока  (составление 

собирательной характеристики героев 
стихотворений с использованием 

цитирования, поиск ответа на 
проблемный вопрос урока), групповая 

работа, практическая работа при 

консультативной помощи учителя 

 Научиться 

анализировать 

эпизод 

Познавательные: уметь 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 
информацию 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 
действия (отвечать на 

вопросы), планировать 
алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 
в группе по 

алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 



информационно-
коммуникационные, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов, развития 

творческих способностей 

учащихся 

(подбор цитат, иллюстрирующих 
различные формы выражения 

авторской позиции),  участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

высказывать свою точку 
зрения на события и 

поступки героев 

 

Михаил Афанасьевич Булгаков (5 часов) 

60 Булгаков и 

«потаенная 

литература». 

Творческий 

путь: от «Гря-

дущих пер-

спектив» к 

«роману о дья-

воле». 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
личностно-

ориентированного 

обучения, поэтапного 
формирования умственных 

действий, проблемного 

обучения,  педагогики 
сотрудничества, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

(работа с презентацией учителя  по 
теме урока),  практическая работа с 

материалами учебника, составление 

рассуждения по проблемному вопросу 
урока,    участие в коллективном 

диалоге,  коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок  

 Научиться 

правильно и четко 
давать ответы на 

поставленные 

вопросы, 
аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для 

составления 

аргументированного 
ответа на проблемный 

вопрос 

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 
выполнения 

задания пи 

консультативной 
помощи учителя 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

61 Жанровая и 

композицион-

ная структура 

«Мастера и 

Маргариты»: 

роман-миф и 

три сюжета.  

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
развития 

исследовательских 

навыков, коллективного 
проектирования, 

информационно-

коммуникационные,  
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 

«критического» мышления  

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя, 
аналитическая беседа по содержанию 

глав романа  по алгоритму 

выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, 

комплексная проверка реализации 

домашнего задания, характеристика 
героев произведения,   участие в 

коллективном диалоге, коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

определять 
авторское 

отношение к героям, 

идейно-
эмоциональное 

содержание романа 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 
необходимую информацию 

в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 
осознавать усвоенный 

материал, осознавать 

качество и уровень 
усвоения 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и 
обращаться за помощью к 

учебной литературе, 

формулировать свои 
затруднения 

 

Формирование 

навыков 
взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

62 Роман Мастера: 

проблема 

добра, преда-

тельства, тру-

сости, верно-

сти. Евангелие 

от Михаила и 

канонические 

Евангелия. 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики 

результатов обучения, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 

(работа с лекционным материалом 

учителя по теме урока),   
аналитическая беседа по теме урока 

(чтение фрагментов романа с 

 Научиться 

составлять 

характеристику 
героев 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель 
Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 
в группе по 

алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 



развития творческих 
способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества 

последующим его рецензированием), 
анализ эпизодов романа  при 

консультативной помощи учителя, 

работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задачи 

(характеристика героев романа), 

участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

сотрудничать и 
способствовать 

продуктивной кооперации 

 
  

63 Булгаковская 

Москва: кон-

кретное и 

условное. Во-

ланд как про-

вокатор и чу-

десный по-

мощник. 

Направлен-

ность сатиры. 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

педагогики 

сотрудничества,  
информационно-

коммуникационные,  

«критического» 
мышления, творческих 

мастерских, 
самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: выборочная 

проверка домашнего задания 

(заслушивание ответов учащихся на 

проблемный вопрос предыдущего 
урока), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания 

(выразительное чтение эпизодов 
романа,  анализ прочитанного), работа 

в парах сильный – слабый (пересказ 

ключевых сцен, их анализ), 
коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 
(составление плана ответа на  

проблемный вопрос урока), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

выстраивать 
внутреннюю 

монологическую 

речь 

 

Познавательные:  уметь 

искать и выделять 
необходимую информацию 

в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы), планировать 
алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и 

пути ее достижения 

 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самосовершенст

вованию 

 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

64 Роман о любви 

и творчестве: 

биографиче-

ское и метафи-

зическое. Ро-

ман Булгакова 

как культурный 

миф.    

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения,  

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения,  

информационно-
коммуникационные, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов, развития 

творческих способностей 

учащихся 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов действий:  
работа в парах сильный – слабый по 

теме урока  (составление  

характеристики героя романа с 
использованием цитирования, поиск 

ответа на проблемный вопрос урока), 

групповая работа (реализация 
домашнего задания – пересказ 

эпизодов романа), практическая 

работа при консультативной помощи 
учителя (подбор цитат, 

иллюстрирующих различные формы 

выражения авторской позиции),  
участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

выполнять 

индивидуальное 
задание в 

коллективной 

проектной 
деятельности 

Познавательные:  уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 
в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 
материал, а также качество 

и уровень усвоения 

Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 
затруднения 

 

 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 
в группе по 

алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

Марина Ивановна Цветаева (3 часа) 

65 «С этой без- 1 Урок «открытия» нового Формирование у учащихся умений  Научиться Познавательные:  уметь Формирование Очное  



мерностью в 

мире мер»: быт 

и бытие Мари-

ны Цветаевой.  

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

личностно-
ориентированного 

обучения, проблемного 

обучения, информационно-
коммуникационные, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
«критического» 

мышления, творческих 

мастерских, 
самодиагностики 

результатов обучения 

построения и реализации новых зна-
ний, понятий, способов действий: 

выборочная проверка домашнего зада-

ния (заслушивание ответов учащихся 
на проблемный вопрос предыдущего 

урока), коллективная работа при кон-

сультативной помощи учителя, груп-
повая работа по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопровер-

кой, практическая работа при кон-
сультативной помощи учителя, рабо-

та в парах сильный – слабый (состав-

ление плана ответа на проблемный 
вопрос урока), участие в коллектив-

ном диалоге, коллективное проектиро-

вание способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставлен-

ных оценок 

составлять портрет 
героя 

искать и выделять 
необходимую информацию 

в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 
осознавать усвоенный 

материал, а также качество 

и уровень усвоения, уметь 
анализировать текст 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы, 
обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения, уметь 
строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 
зрения 

навыков 
исследовательск

ой деятельности, 

готовности и 
способности 

вести диалог с 

другими людьми 
и достигать в 

нем 

взаимопонимани
я 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

66 «Высота бреда 

над уровнем 

Жизни»: веч-

ность любви. 

Лирическая 

героиня М.  

Цветаевой. По-

этика М. Цве-

таевой. 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
развития творческих 

способностей учащихся, 
педагогики 

сотрудничества,  

информационно-

коммуникационные,  

«критического» 

мышления, творческих 
мастерских, 

самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: выборочная 

проверка домашнего задания 

(заслушивание ответов учащихся на 
проблемный вопрос предыдущего 

урока), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания 

(выразительное чтение 

стихотворений,  анализ прочитанного), 

работа в парах сильный – слабый , 

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 
(составление плана ответа на  

проблемный вопрос урока), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 
составлять портрет 

героев 

Познавательные: уметь 
искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника, определять 
понятия, создавать 

обобщения 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 

поставленной задачей 
Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе 

 

Формирование 
мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 
творческой 

деятельности 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

67 «Есть времена 

– железные – 

для всех»: вре-

мя ненависти. 

Поздняя цвета-

евская лирика. 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

личностно-
ориентированного 

обучения, поэтапного 

формирования умственных 
действий, проблемного 

обучения,  педагогики 

сотрудничества, 
диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

аналитическая беседа по тексту 
стихотворения (работа с ключевыми 

образами произведения) по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, 

комплексная проверка реализации 

домашнего задания, работа по 
проблемному вопросу урока 

(рассуждения учащихся),   участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

 Научиться 

анализировать текст 

романа 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 
составления  

аргументированного 

ответа 
Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 
вопросы), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 
Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 
высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенст
вованию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 



выставленных оценок использовать различные 
речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 
 

 

Борис Леонидович Пастернак (5 часов) 

68 Поэт и время: 

личность и 

судьба  Б.Л. 

Пастернака. 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики 

результатов обучения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексная проверка домашнего 
задания (заслушивание ответов 

учащихся на вопрос из домашнего 

задания), групповая работа, работа в 
парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задачи 

(характеристика писателя),  
самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 

(составление письменного ответа на 
проблемный вопрос урока), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

составлять портрет 

героев 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 
прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 
анализировать текст 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 
прочитанное 

 

  

Формирование 

навыков 

исследовательск
ой деятельности, 

готовности и 

способности 
вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 
нем 

взаимопонимани

я 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

69 «И образ мира, 

в слове явлен-

ный»: мотивы 

любви и при-

роды  в лирике 

Б.Л.  Пастерна-

ка. 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики 

результатов обучения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 

(работа с лекционным материалом 

учителя по теме урока),   
аналитическая беседа по теме урока 

(выразительное чтение отрывков из 

стихотворений поэта с последующим 
их рецензированием), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задачи (характеристика 

лирических героев поэзии 

Пастернака), участие в коллективном 

диалоге,  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

анализировать текст 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 
соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, 
т.е. формировать 

операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 

прочитанное 

 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 
и коллективной 

творческой 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

70 «Определение 

поэзии»:  образ 

поэта и смысл 

поэтического 

творчества в 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения,  

поэтапного формирования 

умственных действий, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: выборочная 
проверка домашнего задания,   

коллективная работа при 

 Научиться владеть 

изученной 
терминологией по 

теме, навыкам 

устной 
монологической 

речи 

Познавательные:  уметь 

выделять и формулировать 
познавательную цель 

Регулятивные: применять 

метод информационного 
поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

Формирование 

навыков 
исследовательск

ой деятельности, 

готовности и 
способности 

вести диалог с 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 



лирике Б.Л.  

Пастернака. 

личностно-
ориентированного 

обучения, информационно-

коммуникационные, 
коллективной проектной 

деятельности, педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

самодиагностики 

результатов обучения 

консультативной помощи учителя 
(работа с фрагментами критических 

статей), практическая работа 

(рассуждения учащихся над 
проблемными вопросами урока по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя), 
участие в коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

средств 
Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 
сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 
 

другими людьми 
и достигать в 

нем 

взаимопонимани
я 

71 «Вариант кни-

ги Бытия»: ро-

ман «Доктор 

Живаго».   

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики 
результатов обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

 

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-

стей к структурированию и система-

тизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

(работа с презентацией учителя  по 
теме урока),  практическая работа с 

материалами учебника, составление 

рассуждения по проблемному вопросу 
урока,    участие в коллективном диа-

логе,  коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего зада-
ния, комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 
составлять 

литературный 

портрет писателя 

 

Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 
Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное 
 

Формирование 
навыков 

исследовательск

ой деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 
другими людьми 

и достигать в 

нем 
взаимопонимани

я 

 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

72 «Ход веков 

подобен прит-

че»: стихотво-

рения Юрия 

Живаго.   

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики и 
самокоррекции 

результатов обучения, 

развития навыков 
обобщения и 

систематизации знаний 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки: самостоятельная 
работа по составлению плана и 

подбора материала к сочинению по 

роману Б.Л. Пастернака «Доктор 
Живаго», коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

 Научиться 

проектировать и 

реализовывать 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 
разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 
Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 
свою позицию 

 

  

Формирование 

навыков 

индивидуальног
о выполнения 

диагностически

х заданий по 
алгоритму 

решения 

литературоведче
ской задачи 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

Андрей Платонович Платонов (2 часа) 

73 Человек и мир, 

в котором он 

живет (расска-

зы Платонова 

«Железная ста-

руха» и «В 

прекрасном и 

яростном ми-

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

личностно-

ориентированного 
обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний, (понятий, способов действий): 

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя, 
аналитическая работа с рассказами 

писателя по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 
помощи учителя, комплексная 

проверка реализации домашнего 

 Научиться 

определять 
языковые и 

композиционные 

особенности романа 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 
Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 
задачу 

Коммуникативные: уметь 

Формирование 

навыков 
исследовательск

ой деятельности, 

готовности и 
способности 

вести диалог с 

другими людьми 
и достигать в 

нем 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 



ре»). коллективной и 
индивидуальной  

проектной деятельности, 

«критического» 
мышления, 

информационно-

коммуникационные, 
педагогики 

сотрудничества, 

творческих мастерских, 
самодиагностики 

результатов обучения 

задания, участие в коллективном 
диалоге, коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

формулировать 
собственное мнение и 

свою позицию 

взаимопонимани
я 

74 Обзор содер-

жания и про-

блематики по-

вести А.П. 

Платонова 

«Котлован». 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики 
результатов обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексная проверка домашнего 

задания (заслушивание ответов 
учащихся на вопрос из домашнего 

задания), групповая работа (анализ 

ключевых эпизодов повести по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя), 

работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задачи 

(характеристика героев повести),  
самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 

(составление письменного ответа на 

проблемный вопрос урока), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 
составлять 

характеристику 

героя произведения 

Познавательные:  уметь 
осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 
определять понятия 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 
речевой и умственной 

формах, использовать речь 

для регуляции своих 
действий, устанавливать 

причинно-следственные 
связи 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенст

вованию 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

Литература 1940 – 1980-х годов (3 часа) 

75 Литература и 

война: музы и 

пушки, время 

кнута и пряни-

ка 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения,  
поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

личностно-

ориентированного 
обучения, информационно-

коммуникационные, 

коллективной проектной 
деятельности, педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: выборочная 

проверка домашнего задания,   

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

(работа с фрагментами критических 
статей), практическая работа 

(рассуждения учащихся над 

проблемными вопросами урока по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя), 

участие в коллективном диалоге, 
коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

аргументировать 

свой ответ 

Познавательные:  уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель 
Регулятивные: уметь 

оценивать и 

формулировать то, что уже 

усвоено     

Коммуникативные: уметь 

моделировать 
монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 
позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

при выработке общего 
решения в совместной 

деятельности 

Формирование 

навыков 

исследовательск
ой деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 
нем 

взаимопонимани

я 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 



76 Поэзия шести-

десятников: 

«поэт в России 

больше, чем 

поэт». 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

развития 
исследовательских 

навыков, информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов действий: 

коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 

(работа с презентацией  по теме урока, 

составление краткого конспекта),  
коллективная практическая работа с 

материалами учебника, работа в парах 

сильный – слабый, участие в 
коллективном диалоге, коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 
определять идейно-

эмоциональное 

содержание 
стихотворений Н.А. 

Некрасова 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 
решения задач 

Регулятивные: 

формулировать и 
удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: уметь 
формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование 
навыков 

индивидуальног

о выполнения 
диагностически

х заданий по 

алгоритму 
решения 

литературоведче

ской задачи 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

77 Литература 

1960 - 1980-х 

годов: образ 

меняющегося 

времени.   

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

развития 

исследовательских 
навыков, информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики 
результатов обучения, 

«критического» 
мышления, творческих 

мастерских 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 

выборочная проверка домашнего 

задания, практическая работа с 
презентацией учителя, групповая 

работа над проблемным вопросом 

урока с последующей взаимопроверкой 
(устные рассуждения учащихся), 

участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

анализировать текст 

поэмы 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 

составления  

аргументированного 
ответа 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 
действия (отвечать на 

вопросы), планировать 

алгоритм ответа, работать 
самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 
решения 

коммуникативных задач 

 
 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенст

вованию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

Александр Трифонович Твардовский (3 часа) 

78 «Есть имена и 

есть такие да-

ты»: личное и 

общественное в 

судьбе и твор-

честве А.Т. 

Твардовского. 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики 
результатов обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексная проверка домашнего 

задания (заслушивание ответов 
учащихся на вопрос из домашнего 

задания), групповая работа, работа в 

парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задачи 

(характеристика героев произведений 

писателя),  самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 

(составление письменного ответа на 
проблемный вопрос урока), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

 Научиться 
составлять портрет 

героев 

Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 
Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное 
 

  

Формирование 
навыков 

исследовательск

ой деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 
другими людьми 

и достигать в 

нем 
взаимопонимани

я 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 



проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

79 «Бой идет не 

ради славы, 

ради жизни на 

земле»: вели-

кое и смешное 

в поэтической 

летописи вой-

ны. 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики 

результатов обучения, 
личностно-

ориентированного 

обучения, развития 

творческих способностей 

учащихся, педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  

выборочная проверка домашнего 
задания (заслушивание развернутых 

ответов на вопрос предыдущего урока), 

практическая работа с текстом 
произведения  и аналитическая беседа 

по прочитанному, участие в 

коллективном диалоге, коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 
применять алгоритм 

проведения анализа 

текста 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для 

составления  
аргументированного 

ответа 

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы), планировать 
алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 
зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 
решения 

коммуникативных задач 

 

Формирование 
навыков 

взаимодействия 

в группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 
консультативной 

помощи учителя 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

80 «Я знаю, ника-

кой моей ви-

ны»: совесть и 

память в твор-

честве и жизни 

А.Т. Твардов-

ского.   

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

личностно-

ориентированного 
обучения, педагогики 

сотрудничества, 

информационно-
коммуникационные, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся способно-

стей к  рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации кор-

рекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельно-
сти):  комплексная проверка домашне-

го задания, практическая работа (выра-

зительное чтение эпизода с последую-
щим рецензированием), лабораторная 

работа (характеристика образа героя), 

участие в коллективном диалоге,  кол-
лективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять идейно-
эмоциональное 

содержание 

произведения о 
войне 

Познавательные:  уметь 

синтезировать полученную 
информацию для 

составления 

аргументированного 
ответа 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 
действия (отвечать на 

вопросы), планировать 

алгоритм ответа, работать 
самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 
высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 
использовать различные 

речевые средства для 

решения 
коммуникативных задач 

 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 
творческой 

деятельности 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

Александр Исаевич Солженицын (3 часа) 

81 «Писатель, ко-

торого серд-

це… переболе-

ло всеми боля-

ми обще-

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения,  

поэтапного формирования 

умственных действий, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: выборочная 
проверка домашнего задания,   

коллективная работа при 

 Научиться владеть 

изученной 
терминологией по 

теме, навыкам 

устной 
монологической 

речи 

Познавательные:  уметь 

выделять и формулировать 
познавательную цель 

Регулятивные: применять 

метод информационного 
поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

Формирование 

навыков 
исследовательск

ой деятельности, 

готовности и 
способности 

вести диалог с 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 



ства…»: био-

графия и твор-

чество А.И. 

Солженицына 

личностно-
ориентированного 

обучения, информационно-

коммуникационные, 
коллективной проектной 

деятельности, педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

самодиагностики 

результатов обучения 

консультативной помощи учителя 
(работа с фрагментами критических 

статей), практическая работа 

(рассуждения учащихся над 
проблемными вопросами урока по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя), 
участие в коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

средств 
Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 
сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 
 

другими людьми 
и достигать в 

нем 

взаимопонимани
я 

82 «Щ-854 (Один 

день одного 

зэка»): рассказ 

«Один день 

Ивана Денисо-

вича». Особен-

ный герой: 

Иван Денисо-

вич или «Щ-

854»? 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
исследовательской 

деятельности, педагогики 

сотрудничества, 
личностно-

ориентированного 

обучения, информационно-
коммуникационные 

 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-

ний, (понятий, способов действий): 

конспектирование лекции учителя по 

теме урока, сообщения учащихся (реа-

лизация индивидуальных заданий), 

коллективная работа над итоговым 
вопросом урока (записать свои выводы 

в тетради), участие в коллективном 

диалоге; проектирование дифференци-
рованного домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оценок   

 

 Научиться 
определять идейно-

художественное 

содержание 

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: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 
учебной литературе 

 

Формирование 
мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

83 Образ Ивана 

Денисовича в 

художествен-

ном мире рас-

сказа (повести).   

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики и 
самокоррекции 

результатов обучения, 

развития навыков 
обобщения и 

систематизации знаний 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки: самостоятельная 
работа по составлению плана и 

подбора материала к письменной 

работе по произведению;  
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания 

 Научиться 

проектировать и 

реализовывать 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 
разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 
Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 
свою позицию 

 

Формирование 

навыков 

индивидуальног
о выполнения 

диагностически

х заданий по 
алгоритму 

решения 

литературоведче
ской задачи 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

Василий Макарович Шукшин (3 часа) 

84 «Нравствен-

ность есть 

Правда»: жизнь 

и творческий 

путь В.М. 

Шукшина – 

актера, режис-

сера и писате-

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

(работа с презентацией учителя  по 
теме урока),  практическая работа с 

материалами учебника, составление 

 Научиться 

составлять 
литературный 

портрет писателя 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 
информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 
Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 

прочитанное 

Формирование 

навыков 
исследовательск

ой деятельности, 

готовности и 
способности 

вести диалог с 

другими людьми 
и достигать в 

нем 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 



ля. результатов обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества 

рассуждения по проблемному вопросу 
урока,    участие в коллективном 

диалоге,  коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

 
  

взаимопонимани
я 

85 «Чудики» и 

философы В.М. 

Шукшина. 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

личностно-
ориентированного 

обучения, поэтапного 

формирования умственных 
действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

коллективной и 

индивидуальной  

проектной деятельности, 
«критического» 

мышления, 

информационно-
коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества, 
творческих мастерских, 

самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний, (понятий, способов действий): 

коллективная работа при 
консультативной помощи учителя, 

аналитическая работа текстом рассказа 

по алгоритму выполнения задания 
при консультативной помощи 

учителя, комплексная проверка 

реализации домашнего задания, 

участие в коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 
определять тему и 

идею произведения 

Познавательные:  уметь 
осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 
текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 
определять понятия 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать речь 

для регуляции своих 
действий, устанавливать 

причинно-следственные 

связи 
Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, овладеть 
умениями диалогической 

речи 

Формирование 
навыков 

исследовательск

ой деятельности, 
готовности и 

способности 

вести диалог с 
другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

86 «Крепкие му-

жики» и 

«блудные сы-

новья» родной 

земли. 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики 

результатов обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

(работа с лекционным материалом 
учителя по теме урока),   

аналитическая беседа по теме урока 

(выразительное чтение фрагментов 
рассказа с последующим его 

рецензированием), анализ эпизодов 

рассказа при консультативной 
помощи учителя, работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задачи (характеристика 
героев рассказа), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

аргументировать 
свою точку зрения 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для 

составления  

аргументированного 
ответа 

Регулятивные: уметь 

делать анализ текста, 
используя изученную 

терминологию и 

полученные знания 
Коммуникативные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала 

Формирование 

навыков 
взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

Николай Михайлович Рубцов (2 часа) 

87 «За все добро 

расплатимся 

добром, за всю 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

 Научиться выявлять 

художественные 
приемы 

повествования 

Познавательные: уметь 

строить сообщение 
исследовательского 

характера в устной форме 

Формирование 

навыков 
самодиагностик

и 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

 



любовь распла-

тимся любо-

вью»: проза 

жизни и чудо 

поэзии Н. Руб-

цова. 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики 

результатов обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества 

предметного содержания: 
коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

(работа с лекционным материалом 
учителя по теме урока),   

аналитическая беседа по теме урока 

(чтение стихотворений с 
последующим их рецензированием),  

работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задачи 
(характеристика лирических героев 

поэзии поэта), участие в коллективном 

диалоге,  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Регулятивные: уметь 
формировать ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики 
Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 

решения 
коммуникативных и 

познавательных задач 

исследовательск
ой деятельности 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

88 «Но я у Тютче-

ва и Фета про-

верю искреннее 

слово». Учите-

ля и предтечи 

Н. Рубцова. 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

развития 
исследовательских 

навыков, коллективного 
проектирования, 

информационно-

коммуникационные,  

педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
«критического» мышления  

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  
групповая работа (выразительное 

чтение стихотворений с последующим 

их анализом), практическая работа в 
парах сильный – слабый (составление 

плана к письменному ответу на 
проблемный  вопрос  урока),  участие в 

коллективном диалоге, коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

участвовать в 

коллективном 
диалоге 

Познавательные: уметь 

извлекать  необходимую 

информацию 
прослушанного или 

прочитанного текста; 

узнавать, называть и 
определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 
Регулятивные: уметь 

анализировать текст басни, 
формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т.е. формировать 

операциональный опыт  

Коммуникативные: уметь 
читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 
самоконтроля, 

готовности и 

способности 
вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 
нем 

взаимопонимани
я 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

Владимир Семенович Высоцкий (2 часа) 

89 В.С. Высоцкий. 

«Я не люб-

лю…»: катехи-

зис поэта, пев-

ца и граждани-

на. 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики 

результатов обучения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

(работа с лекционным материалом 

учителя по теме урока),   
аналитическая беседа по теме урока 

(выразительное чтение 

стихотворений поэта с последующим 
их рецензированием), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задачи (характеристика 
лирических героев поэта), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

 Научиться 

сопоставлять 

литературных героев 
с их прототипами 

Познавательные:  уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 
прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: выполнять 
учебные действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать речь 
для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно-следственные 
связи 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, овладеть 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 
в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 



выставленных оценок умениями диалогической 
речи 

 

90 «Высоцкий – 

«Шансонье 

всея Руси». 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

личностно-
ориентированного 

обучения, поэтапного 

формирования умственных 
действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
коллективной и 

индивидуальной  

проектной деятельности, 

«критического» 

мышления, 

информационно-
коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества, 
творческих мастерских, 

самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний, (понятий, способов действий): 

коллективная работа при 
консультативной помощи учителя, 

аналитическая работа с текстами 

стихотворений по алгоритму 
выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, 

комплексная проверка реализации 
домашнего задания, участие в 

коллективном диалоге, коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 
применять алгоритм 

проведения анализа 

текста 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для 

составления  
аргументированного 

ответа 

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы), планировать 
алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 
зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 
решения 

коммуникативных задач 

 

Формирование 
навыков 

взаимодействия 

в группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 
консультативной 

помощи учителя 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

Юрий Валентинович Трифонов (3 часа) 

91 «Возвращение 

к «prosus»: ис-

тория и совре-

менность в 

произведениях  

Ю.В. Трифоно-

ва.   

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

развития 
исследовательских 

навыков, информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики 

результатов обучения, 

«критического» 
мышления, творческих 

мастерских 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

выборочная проверка домашнего 
задания, практическая работа (чтение и 

анализ ключевых сцен произведения – 

какова их роль в понимании смысла), 
групповая работа над проблемным 

вопросом урока с последующей 

взаимопроверкой (устные 
рассуждения учащихся), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 
определять идейно-

эмоциональное 

содержание пьесы 

Познавательные:  уметь 
синтезировать полученную 

информацию для 

составления 
аргументированного 

ответа 

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы), планировать 
алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 
решения 

коммуникативных задач 

 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 
и коллективной 

творческой 

деятельности 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

92 «Обмены и 

обманы»   го-

рода в прозе 

Ю. Трифонова.     

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

педагогики 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):  

коллективная работа при 

 Научиться выявлять 

способы выражения 
авторской позиции в 

поэме 

Познавательные:  уметь 

искать и выделять 
необходимую информацию 

в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 
осознавать усвоенный 

материал, а также качество 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенст

вованию 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 



сотрудничества, 
проблемного обучения,  

развития 

исследовательских 
навыков, самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов изучения 
темы, индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, 
«критического» 

мышления, творческих 

мастерских 

консультативной помощи учителя, 
работа в парах сильный – слабый 

(работа с отрывками критических 

статей),  участие в коллективном 
диалоге,  коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

и уровень усвоения 
Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 
формулировать свои 

затруднения 

 

93 Завещание Ю. 

Трифонова: 

вечные темы в 

творчестве пи-

сателя 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики и 
самокоррекции 

результатов обучения, 
развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функ-

ции, контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий, алгоритма проведе-

ния самопроверки и взаимопроверки: 

самостоятельная работа по составле-
нию плана и подбора материала к 

письменной работе по творчеству 

писателя;  коллективное проектирова-
ние способов выполнения домашнего 

задания 

 Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 
Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 
свою позицию 

Формирование 

навыков 

индивидуальног

о выполнения 

диагностически

х заданий по 
алгоритму 

решения 

литературоведче
ской задачи 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

Сергей Донатович Довлатов (2 часа) 

94 «Мир уродлив, 

и люди груст-

ны» (И. Брод-

ский): анекдо-

ты и драмы 

Сергея Довла-

това. 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения,  

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики 

результатов обучения, 

коллективной проектной 

деятельности, развития 

исследовательских 
навыков, педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:   
коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

(презентация по теме урока),   
практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

(составление опорного конспекта  на 

основе лекции учителя), участие в 

коллективном диалоге, коллективное  
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

участвовать в 
коллективном 

диалоге 

Познавательные: 

узнавать, называть и 
определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 
(формировать умения 

работать по алгоритмам) 

Регулятивные: применять 
метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: 

формировать навыки 
выразительного чтения,  

коллективного 

взаимодействия при 
самодиагностике 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

активной 

деятельности в 
составе пары, 

группы 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

95 Рассказы из 

чемодана: ав-

тобиография 

поколения в 

произведениях 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  

 Научиться выявлять 
способы выражения 

авторской позиции в 

поэме 

Познавательные:  уметь 
искать и выделять 

необходимую информацию 

в предложенных текстах 
Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенст

вованию 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

 



С. Довлатова.   педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения,  

развития 
исследовательских 

навыков, самодиагностики 

и самокоррекции 
результатов изучения 

темы, индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности, 

«критического» 

мышления, творческих 
мастерских 

коллективная работа при 
консультативной помощи учителя, 

работа в парах сильный – слабый 

(работа с отрывками критических 
статей),  участие в коллективном 

диалоге,  коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

материал, а также качество 
и уровень усвоения 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы, 
обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 
 

кейс) 

Иосиф Александрович Бродский (2 часа) 

96 И.А. Бродский. 

«Ни страны, ни 

погоста»: от 

Васильевского 

острова до ост-

рова Мертвых. 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики 
результатов обучения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 
(работа с лекционным материалом 

учителя по теме урока),   

аналитическая беседа по теме урока 
(чтение стихотворений с 

последующим их рецензированием),  
работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задачи 

(характеристика лирических героев 
поэзии поэта), участие в коллективном 

диалоге,  коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться выявлять 
художественные 

приемы 

повествования 

Познавательные: уметь 
строить сообщение 

исследовательского 

характера в устной форме 
Регулятивные: уметь 

формировать ситуацию 

рефлексии и 
самодиагностики 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 
решения 

коммуникативных и 
познавательных задач 

Формирование 
навыков 

самодиагностик

и 
исследовательск

ой деятельности 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

97 «Поэт есть 

средство суще-

ствования язы-

ка»: простран-

ство языка – 

пространство 

свободы в ли-

рике И. Брод-

ского. 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

развития 

исследовательских 
навыков, коллективного 

проектирования, 

информационно-
коммуникационные,  

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

«критического» мышления  

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  

групповая работа (выразительное 

чтение стихотворений с последующим 

их анализом), практическая работа в 

парах сильный – слабый (составление 
плана к письменному ответу на 

проблемный  вопрос  урока),  участие в 

коллективном диалоге, коллективное  
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 
участвовать в 

коллективном 

диалоге 

Познавательные: уметь 
извлекать  необходимую 

информацию 

прослушанного или 
прочитанного текста; 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: уметь 
анализировать текст басни, 

формировать ситуацию 

саморегуляции 
эмоциональных состояний, 

т.е. формировать 

операциональный опыт  
Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 
прочитанное 

Формирование 
навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 
готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 
взаимопонимани

я 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

98 Тенденции со- 1 Урок общеметодической Формирование у учащихся деятель-  Научиться давать  Познавательные: уметь Формирование Очное  



временной ли-

тературы 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

личностно-

ориентированного 
обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

информационно-

коммуникационные, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности 

ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

учащиеся составляют тезисы лекции 
учителя, принимают участие в бесе-

де, используя знания, полученные в 

10-11-х классах; анализируют исто-
рическое развитие России ХХ – XXI 

вв.; классифицируют основные этапы 

развития русской классической лите-
ратуры, эволюцию литературных 

направлений и жанров с использова-

нием материалов учебника, участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

общую  
характеристику 

литературы XX века 

осмысленно читать и 
объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 
зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия    
Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной 
формах, использовать речь 

для регуляции своих 

действий, устанавливать 
причинно-следственные 

связи     

Коммуникативные: 
строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 
речи   

целостного 
представления о 

литературе XX – 

XXI вв 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

99 Конец ХХ века: 

расцвет, кризис 

или промежу-

ток? Русская 

литература в 

новом веке 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

личностно-

ориентированного 
обучения, поэтапного 

формирования умственных 
действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

информационно-
коммуникационные, 

коллективной и 

индивидуальной 
проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

учащиеся составляют тезисы лекции 
учителя, принимают участие в бесе-

де, используя знания, полученные в 
10-11-х классах; анализируют исто-

рическое развитие России ХХ – XXI 

вв.; классифицируют основные этапы 

развития русской классической лите-

ратуры, эволюцию литературных 

направлений и жанров с использова-
нием материалов учебника, участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться давать  

общую  
характеристику 

литературы XX века 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 
объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 
зависимости от 

поставленной цели, 
определять понятия    

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать речь 

для регуляции своих 
действий, устанавливать 

причинно-следственные 

связи     
Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, овладеть 
умениями диалогической 

речи   

Формирование 

целостного 
представления о 

литературе XX – 

XXI вв 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

100 Где граница 

настоящего 

двадцать пер-

вого века? 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

личностно-
ориентированного 

обучения, поэтапного 

формирования умственных 
действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
развития творческих 

способностей учащихся, 
информационно-

коммуникационные, 

коллективной и 

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 
учащиеся составляют тезисы лекции 

учителя, принимают участие в бесе-

де, используя знания, полученные в 
10-11-х классах; анализируют исто-

рическое развитие России ХХ – XXI 

вв.; классифицируют основные этапы 
развития русской классической лите-

ратуры, эволюцию литературных 
направлений и жанров с использова-

нием материалов учебника, участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

 Научиться давать  
общую  

характеристику 

литературы XX века 

Познавательные: уметь 
осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 
текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 
определять понятия    

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 
речевой и умственной 

формах, использовать речь 
для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно-следственные 

Формирование 
целостного 

представления о 

литературе XX – 
XXI вв 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 



индивидуальной 
проектной деятельности 

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

связи     
Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, овладеть 
умениями диалогической 

речи   

101 Итоговое по-

вторение 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

личностно-
ориентированного 

обучения, поэтапного 

формирования умственных 
действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

информационно-
коммуникационные, 

коллективной и 

индивидуальной 
проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 
учащиеся составляют тезисы лекции 

учителя, принимают участие в бесе-

де, используя знания, полученные в 
10-11-х классах; анализируют исто-

рическое развитие России ХХ – XXI 

вв.; классифицируют основные этапы 

развития русской классической лите-

ратуры, эволюцию литературных 

направлений и жанров с использова-
нием материалов учебника, участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться давать  
общую  

характеристику 

литературы XX века 

Познавательные: уметь 
осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 
текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 
определять понятия    

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать речь 

для регуляции своих 
действий, устанавливать 

причинно-следственные 

связи     
Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, овладеть 
умениями диалогической 

речи   

Формирование 
целостного 

представления о 

литературе XX – 
XXI вв 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

102 Итоговый урок: 

русский мир и 

русское слово 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения,  
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики 

результатов обучения, 

коллективной проектной 
деятельности, развития 

исследовательских 

навыков, педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания:   

коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 

(презентация по теме урока),   

практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

(составление опорного конспекта  на 
основе лекции учителя), участие в 

коллективном диалоге, коллективное  

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

участвовать в 

коллективном 
диалоге 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 
соответствии с 

содержанием 

(формировать умения 
работать по алгоритмам) 

Регулятивные: применять 

метод информационного 
поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 
Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения,  
коллективного 

взаимодействия при 

самодиагностике 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
активной 

деятельности в 

составе пары, 
группы 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ  11  КЛАССА 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX веков; 



 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 9сцену) 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; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

 

ОСНОВНЫМИ  ФОРМАМИ  КОНТРОЛЯ  ЗНАНИЙ  И  УМЕНИЙ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ЯВЛЯЮТСЯ: 

 сочинение 

 развернутый ответ на вопрос 

 тест 

 устное монологическое высказывание на заданную тему 

 выразительное чтение текста (в том числе и наизусть) 

 письменный анализ лирического произведения 

 письменный анализ эпизода 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения. 

В соответствии с этим: 

Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при, анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации 

своих выводов; хорошее владение литературной, речью. 



 

Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; уме-

ние объяснять взаимосвязь событий, характерны и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содер-

жания произведения, умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных произведений: 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих компонентов от-

вета, могут быть допущены неточности. 

 

Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь ос-

новных событий, характерны и поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; знании основных вопросов теории:, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения: ограниченных 

навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в 

содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке. 

 

Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры ос-

новных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоре-

тико-литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

 

Отметкой "1" оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов, предусмотрен-

ных программой. 

 

Оценка сочинений 

 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса:  

1. правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия;  

2. верная передача фактов;  

3. правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения;  

4. доказательность основных положении, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы;  

5. умение делать выводы и обобщения;  

6. точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;  

7. соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  

8. точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в 

ходе оформления высказывания. 

 

     Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, кото-

рое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться синонимами, 

от умения правильно использовать возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от 

правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

 

     Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это 

значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и 



осознанно отбирает образные, изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и 

морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному сти-

лю речи. 

 

     Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение 

пользоваться стилистическими синонимами. 

 

     Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматиче-

ские (а в устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания. 

 

     Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на 

странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

 

     При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъяв-

ляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

 

     При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, 

таким образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

 

О

ценк

а 

Основные критерии оценки 

 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 недочета 

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. 

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. 



5.  Стиль работы отличается единством и 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 и 5 пунктуационных ошибок, или 

- 7 пунктуационных ошибок 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 слабовыраженной 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, или 

- 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 

- 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 

- 7 грамматических ошибок 

«

1» 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов. 

Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических 

ошибок 

Оценка тестовых работ 

 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 

Критерии оценивания презентаций 

 



Критерии оцен-

ки 

Параметры 

Дизайн презен-

тации 

- общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не противоречит содержанию презента-

ции; 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют содержанию; 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами; 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно; 

- ссылки – все ссылки работают 

Содержание - раскрыты все аспекты темы; 

- материал изложен в доступной форме; 

- систематизированный набор оригинальных рисунков; 

- заключительный слайд с выводами; 

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов 

Защита проекта - речь учащегося чёткая и логичная; 

- ученик владеет материалом своей темы 

 

 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

Критерии оценивания динамики литературного развития каждого учащегося (по рекомендациям В.Г.Маранцмана) 

 

В ходе урока фиксируются ответы и ставится поурочный балл каждому учащемуся за конкретные операции. Отмечаются не только удачные ответы уче-

ников, но и их затруднения, неспособность ответить. Учителем оцениваются следующие качества учащегося: 

 

Эмоциональная 

реакция 

- выразительное чтение; 

- ответы на вопросы после первого чтения произведения; 

- оживление личных впечатлений, жизненных наблюдений по ассоциации с художественным текстом; 

-сопоставление литературного текста с явлениями других искусств на уровне эмоциональной оценки 

Осмысление со-

держания 

- составление плана содержания; 

- сжатый пересказ; 

- комментирование текста; 

- ответы на аналитические вопросы, в том числе и вопросы проблемного характера; 

- рассмотрение композиции художественного произведения; 

- сопоставление литературных произведений; 

- сопоставление близких по теме произведений смежных искусств на уровне концепции 



Работа воображе-

ния 

- творческие пересказы (с изменением лица рассказчика); 

- устное словесное рисование; 

- составление киносценария; 

- инсценирование; 

-домысливание сюжета; 

- реконструкция внесценических эпизодов драмы 

Реакция на худо-

жественную форму 

- пересказ, близкий к тексту; 

- стилистический анализ; 

- оправдание слов-образов и приёмов авторского повествования; 

- сопоставление произведения и его реальной основы 

 

Оценивание проверочных и контрольных работ по литературе, состоящих из тестовой части (проверка знания теории) и письменного развер-

нутого ответа на вопрос ограниченного объема. 

 

Структура работы: 

  краткий ответ на вопрос теоретического характера; 

  развернутый ответ на вопрос ограниченного объема по представленному тексту, отрывку из текста (5-10 предложений). 

  развернутый ответ на вопрос ограниченного объема, при ответе на который учащийся должен сопоставить представленный текст 

(отрывок) с произведениями других авторов или текстами того же автора. 

 

В своей рабочей программе представляю следующую систему оценивания: 

«Удовлетворительно»: выполнена тестовая часть работы и дан (поверхностный, краткий ) ответ на вопрос по тексту (не менее 30 %) 

«Хорошо»: выполнена тестовая часть (не более 1-2 ошибок), дан полный ответ на вопрос по тексту (допускаются: 1 логическая, 1 фактическая ошибка, 

не более 3 речевых ошибок). В третьей части процент выполнения работы не менее 30. 

Или: выполнена тестовая часть (без ошибок), во второй части не допущено ни одной ошибки. Третья часть отсутствует или представлена частично. 

«Отлично»: выполнена тестовая часть (без ошибок), дан полный ответ на вопрос, выполнено задание № 3 (сопоставительный анализ) на 100% (с указа-

нием не менее 2-х авторов и названием произведений). Во второй и третьей частях допускается 1-2 речевые ошибки, 1 логическая ошибка. Фактические 

ошибки отсутствуют. 

 

Учебно-методический комплекс 

Для учащихся: 

• Сухих И.Н. Литература: учебник для 10  класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень):  в 2 ч. – 8-е изд.  – М.: 

Издательский центр «Академия». – 2013. 

 

Для учителя:  

• Сухих И.Н. Литература: учебник для 10  класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень):  в 2 ч. – 8-е изд.  – М.: 

Издательский центр «Академия». – 2013. 

• Литература в схемах и таблицах / Е. А. Титаренко, Е. Ф. Хадыго. – М.: Эксмо, 2015. 

• Русская литература XIX – XX вв. в вопросах и ответах / О. Е. Гайбарян. – Ростов н/Д: Феникс, 2015 

• Сборник кроссвордов по литературе / И. П. Степанова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

• Золотарева И.В., Т.И. Михайлова. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 10 класс. - М.: «Вако», 2002. 



• Литература. 10 класс.: поурочные планы по программе А.Г. Кутузова. Части 1, 2. / Автор-составитель  Е.В. Кудимова. - Волгоград: 

Учитель, 2008. 

• Белбская Л.Л. Литературные викторины. - М.: Просвещение, 2005. 

• Русская литературная критика XIX века: Хрестоматия литературно-критических материалов: Учебное пособие / сост. О.О. Милованова, 

И.А. Книгин. - Саратов: Лицей, 2003. 

• Уроки русской литературы в 10 классе. Вторая половина XIX века. Книга для учителя / автор-составитель Биккулова И.А. _ Брянск: 

«Курсив», 2003. 

• Открытые уроки литературы: 9-11 классы / Н.С. Королева. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

• Вахрушев В.С. Уроки мировой литературы в школе: 5-11 кл.: Книга для учителя. - М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995. 

• Лазаренко Г.П. Тютчев в школе: Книга для учителя. - М.: Дрофа, 2003. 

• Шахерова О.Н. Распутин в школе: Книга для учителя. - М.: Дрофа, 2004. 

• Лион П.Э., Лохова Н.М. Литература: Для школьников старших классов и поступающих в вузы: учеб. пособие. - М.: Дрофа, 2002. 

• Чертов В.Ф. Тесты, вопросы и задания по курсу русской литературы XIX века: 10 кл.: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2002. 

• Озеров Ю.А. Экзаменационное сочинение на литературную тему: Пособие для поступающих в вузы. - М.6 Школа-Пресс, 1994. 

• Малышева Л.М. Рифы и мифы вступительных экзаменов: Русский язык и литература. - М.: Школа-Пресс, 1994. 

• Репин А.В. Литература. Подготовка к ЕГЭ: Учебно-методическое пособие. - Саратов: Лицей, 2005. 

• Великие россияне / Биографическая библиотека Ф.Павленкова. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. 

• Россия. Иллюстрированная энциклопедия. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.slovopedia.com/ 

2. http://feb-web.ru/ 

3. http://lit.1september.ru/ 

4. http://nsportal.ru/ 

 

Художественная литература: 

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

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

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

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

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

  

Справочно-информационные и методические материалы: 

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

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

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

 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 

2. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

3. http://www.openclass.ru/ 
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