
Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

Тип 

урока 

Виды учебной деятельности 

(элементы содержания, контроль) 

Предметные 

                            Планируемые результаты 

Домашне

е задание 

 
 

 
  Предметные Метапредметны

е    УУД 

Личностные  

УУД 
 

1  Лекция. Введение. 

Судьба России в 20 

веке. Основные 

направления, темы и 

проблемы русской 

литературы 20 века. 

Характеристика 

литературного 

процесса начала 20 

века. Многообразие 

литературных 

направлений, стилей и 

школ, групп. 

Направления 

философской мысли 

начала столетия. 

Урок  

«от-

крытия» 

нового 

знания 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

изучение содержании параграфа учебника, работа с 

теоретическим литературоведческим материалом по 

теме; составление тезисного плана статьи, пересказ 

отрывков по плану, комментирование выставленных 

оценок 

 

Научиться 

определять 

основные 

направления, 

темы и 

проблемы 

русской 

литературы  

Познавательные

: уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать  

текст 

произведения. 

Коммуникативн

ые: уметь читать  

вслух и 

понимать 

прочитанное. 

 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля

, готовности 

и спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания.  

Учить 

лекцию 

2  Бунин. Жизнь и 

творчество. Лирика 

Бунина. Еѐ 

философичность, 

лаконизм, 

изысканность. «Вечер», 

«Не устану воспевать 

вас, звѐзды...», 

«Последний шмель». 

Чтение и анализ 

стихотворений. 

Урок  

«от-

крытия» 

нового 

знания 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

изучение содержании параграфа учебника, работа с 

теоретическим литературоведческим материалом по 

теме; составление тезисного плана статьи, пересказ 

отрывков по плану, комментирование выставленных 

оценок 

 

Научиться 

анализировать 

стихотворения  

Познавательные

: уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать  

текст 

произведения. 

Коммуникативн

ые: уметь читать  

вслух и 

понимать 

прочитанное. 

 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля

, готовности 

и спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания.  

Наизусть  

стихотвор

ение 

«Одиноче

ство» и 

его анализ 



3-4  Бунин. «Господин из 

Сан-Франциско». 

Обращение писателя к 

широчайшим 

социально-

философским 

обобщениям. Поэтика 

рассказа. Развитие 

понятия о жанре 

рассказа. Символика 

бунинской прозы. 

 

Урок  

«от-

крытия» 

нового 

знания 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

изучение содержании параграфа учебника, работа с 

теоретическим литературоведческим материалом по 

теме; составление тезисного плана статьи, пересказ 

отрывков по плану, комментирование выставленных 

оценок 

 

Научиться 

определять 

символику 

бунинской 

прозы  

Познавательные

: уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать  

текст 

произведения. 

Коммуникативн

ые: уметь читать  

вслух и 

понимать 

прочитанное. 

 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля

, готовности 

и спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания.  

Вопросы 

и задания  

5  Тема любви в прозе 

Бунина Цикл «Тѐмные 

аллеи». Своеобразие 

лирического 

повествования в прозе 

писателя. 

Урок  

общемето

д. 

направлен

ности 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, самостоятельная работа с 

литературоведческим словарем, работа в парах сильный 

- слабый (устные и письменные ответы на вопросы по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя), практическая работа (анализ текста в 

парах сильный — слабый (поиск в тексте незнакомых 

слов и объяснение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы), выразительное чтение 

отрывков и его рецензирование по памятке выполнения 

задания: при консультативной помощи учителя, 

самостоятельная работа (составление таблицы), 

практическая работа по теме; коллективное 

проектирование домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Знать 

своеобразие 

лирического 

повествования 

в прозе 

писателя. 

Уметь 

характеризоват

ь данный 

период 

развития 

литературы.  

 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей,  

класси-

фицировать, 

самостоятельно 

выбирать  

основания и 

критерии для 

классификации. 

Коммуникативн

Формировани

е навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания. 

Вопросы 

и задания  



ые: уметь 

ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к 

учебной 

литературе; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

но аналогии) и 

делать выводы. 

 

6  Рассказ «Чистый 

понедельник». 

Принципы создания 

характера в прозе 

Бунина. 

Урок  

общемето

д. 

направлен

ности 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, самостоятельная работа с 

литературоведческим словарем, работа в парах сильный 

- слабый (устные и письменные ответы на вопросы по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя), практическая работа (анализ текста в 

парах сильный — слабый (поиск в тексте незнакомых 

слов и объяснение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы), выразительное чтение 

отрывков и его рецензирование по памятке выполнения 

задания: при консультативной помощи учителя, 

самостоятельная работа (составление таблицы), 

практическая работа по теме; коллективное 

проектирование домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Знать: понятие 

образ автора, 

лирическое 

отступление. 

Уметь: 

формулировать 

идею, 

проблематику 

изучаемого 

произведения, 

давать 

характеристику 

героев, 

характеризоват

ь особенности 

сюжета, 

композиции, 

роль ИВС, 

выявлять 

авторскую 

позицию 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей,  

класси-

фицировать, 

самостоятельно 

выбирать  

основания и 

критерии для 

классификации. 

Коммуникативн

ые: уметь 

Формировани

е навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания. 

Вопросы 

и задания 

стр 



ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к 

учебной 

литературе; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

но аналогии) и 

делать выводы. 

 

7  Рассказ «Лѐгкое 

дыхание». Психологизм 

и особенности 

«внешней 

изобразительности» 

бунинской прозы. Роль 

художественной 

детали. 

Урок  

общемето

д. 

направлен

ности 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, самостоятельная работа с 

литературоведческим словарем, работа в парах сильный 

- слабый (устные и письменные ответы на вопросы по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя), практическая работа (анализ текста в 

парах сильный — слабый (поиск в тексте незнакомых 

слов и объяснение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы), выразительное чтение 

отрывков и его рецензирование по памятке выполнения 

задания: при консультативной помощи учителя, 

самостоятельная работа (составление таблицы), 

практическая работа по теме; коллективное 

проектирование домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Знать: понятие 

образ автора, 

лирическое 

отступление. 

Уметь: 

формулировать 

идею, 

проблематику 

изучаемого 

произведения, 

давать 

характеристику 

героев, 

характеризоват

ь особенности 

сюжета, 

композиции, 

роль ИВС, 

выявлять 

авторскую 

позицию 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей,  

класси-

фицировать, 

самостоятельно 

выбирать  

основания и 

критерии для 

классификации. 

Коммуникативн

ые: уметь 

ставить вопросы 

Формировани

е навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания. 

Домашне

е   

сочинени

е №1 
на тему 

«Стихи 

свои я не 

отграничи

ваю от 

прозы...   

(Бунин)» 



и обращаться за 

помощью к 

учебной 

литературе; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

но аналогии) и 

делать выводы. 

 

8  Куприн. Жизнь и 

творчество. Основные  

темы и проблемы. 

Урок  

«от-

крытия» 

нового 

знания 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

изучение содержании параграфа учебника, работа с 

теоретическим литературоведческим материалом по 

теме; составление тезисного плана статьи, пересказ 

отрывков по плану, комментирование выставленных 

оценок 

 

Научиться 

определять 

основные темы 

и проблемы 

произведений 

Куприна  

Познавательные

: уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать  

текст 

произведения. 

Коммуникативн

ые: уметь читать  

вслух и 

понимать 

прочитанное. 

 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля

, готовности 

и спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания.  

Учить 

лекцию 

9-10  Талант любви в  

рассказе «Гранатовый 

браслет». 

Урок  

общемето

д. 

направлен

ности 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, самостоятельная работа с 

литературоведческим словарем, работа в парах сильный 

- слабый (устные и письменные ответы на вопросы по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя), практическая работа (анализ текста в 

парах сильный — слабый (поиск в тексте незнакомых 

слов и объяснение их значения с помощью словарей и 

Знать: понятие 

образ автора, 

лирическое 

отступление. 

Уметь: 

формулировать 

идею, 

проблематику 

изучаемого 

произведения, 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

Формировани

е навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

Вопросы 

и задания  



справочной литературы), выразительное чтение 

отрывков и его рецензирование по памятке выполнения 

задания: при консультативной помощи учителя, 

самостоятельная работа (составление таблицы), 

практическая работа по теме; коллективное 

проектирование домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

давать 

характеристику 

героев, 

характеризоват

ь особенности 

сюжета, 

композиции, 

роль ИВС, 

выявлять 

авторскую 

позицию 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей,  

класси-

фицировать, 

самостоятельно 

выбирать  

основания и 

критерии для 

классификации. 

Коммуникативн

ые: уметь 

ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к 

учебной 

литературе; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

но аналогии) и 

делать выводы. 

 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания. 

11  Горький. Жизнь и 

творчество. 

Урок  

«от-

крытия» 

нового 

знания 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

изучение содержании параграфа учебника, работа с 

теоретическим литературоведческим материалом по 

теме; составление тезисного плана статьи, пересказ 

отрывков по плану, комментирование выставленных 

оценок 

 

Научиться 

определять 

основные 

идейно-

нравственные 

проблемы в 

творчестве 

Горького 

Познавательные

: уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать  

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля

, готовности 

и спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

Учить 

лекцию 



текст 

произведения. 

Коммуникативн

ые: уметь читать  

вслух и 

понимать 

прочитанное. 

 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания.  

12  Ранние романтические 

рассказы писателя. 

«Старуха Изергиль». 

Проблематика и 

особенности 

композиции рассказа. 

Романтический герой в 

ранних романтических 

рассказах Горького. 

Урок  

«от-

крытия» 

нового 

знания 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

изучение содержании параграфа учебника, работа с 

теоретическим литературоведческим материалом по 

теме; составление тезисного плана статьи, пересказ 

отрывков по плану, комментирование выставленных 

оценок 

 

Научиться 

определять 

проблематику 

и особенности 

композиции 

рассказа  

Познавательные

: уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать  

текст 

произведения. 

Коммуникативн

ые: уметь читать  

вслух и 

понимать 

прочитанное. 

 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля

, готовности 

и спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания.  

Вопросы и 

задания  

13  Пьеса «На дне» как 

социально-

философская драма. 

Сценическая судьба 

пьесы. Особенности 

жанра и конфликта 

пьесы. 

Урок  

общемето

д. 

направлен

ности 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, самостоятельная работа с 

литературоведческим словарем, работа в парах сильный 

- слабый (устные и письменные ответы на вопросы по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя), практическая работа (анализ текста в 

парах сильный — слабый (поиск в тексте незнакомых 

слов и объяснение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы), выразительное чтение 

отрывков и его рецензирование по памятке выполнения 

задания: при консультативной помощи учителя, 

самостоятельная работа (составление таблицы), 

практическая работа по теме; коллективное 

проектирование домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Знать: понятие 

социально-

философская 

драма 

Уметь: 

формулировать 

идею, 

проблематику 

изучаемого 

произведения, 

давать 

характеристику 

героев, 

характеризоват

ь особенности 

сюжета, 

композиции, 

роль ИВС, 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей,  

Формировани

е навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания. 

Вопросы 

и задания  



выявлять 

авторскую 

позицию 

класси-

фицировать, 

самостоятельно 

выбирать  

основания и 

критерии для 

классификации. 

Коммуникативн

ые: уметь 

ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к 

учебной 

литературе; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

но аналогии) и 

делать выводы. 

 

14  Обитатели «дна» в 

пьесе «На дне». Смысл 

названия произведения. 

Урок  

общемето

д. 

направлен

ности 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, самостоятельная работа с 

литературоведческим словарем, работа в парах сильный 

- слабый (устные и письменные ответы на вопросы по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя), практическая работа (анализ текста в 

парах сильный — слабый (поиск в тексте незнакомых 

слов и объяснение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы), выразительное чтение 

отрывков и его рецензирование по памятке выполнения 

задания: при консультативной помощи учителя, 

самостоятельная работа (составление таблицы), 

практическая работа по теме; коллективное 

проектирование домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Знать: понятие 

пьесы. 

Уметь: 

формулировать 

идею, 

проблематику 

изучаемого 

произведения, 

давать 

характеристику 

героев, 

характеризоват

ь особенности 

сюжета, 

композиции, 

роль ИВС, 

выявлять 

авторскую 

позицию 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей,  

класси-

Формировани

е навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания. 

Вопросы 

и задания  



фицировать, 

самостоятельно 

выбирать  

основания и 

критерии для 

классификации. 

Коммуникативн

ые: уметь 

ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к 

учебной 

литературе; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

но аналогии) и 

делать выводы. 

 

15  Роль Луки в пьесе. Урок  

общемето

д. 

направлен

ности 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, самостоятельная работа с 

литературоведческим словарем, работа в парах сильный 

- слабый (устные и письменные ответы на вопросы по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя), практическая работа (анализ текста в 

парах сильный — слабый (поиск в тексте незнакомых 

слов и объяснение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы), выразительное чтение 

отрывков и его рецензирование по памятке выполнения 

задания: при консультативной помощи учителя, 

самостоятельная работа (составление таблицы), 

практическая работа по теме; коллективное 

проектирование домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Уметь: 

формулировать 

идею, 

проблематику 

изучаемого 

произведения, 

давать 

характеристику 

героев, 

характеризоват

ь особенности 

сюжета, 

композиции, 

роль ИВС, 

выявлять 

авторскую 

позицию 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей,  

класси-

фицировать, 

Формировани

е навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания. 

Вопросы 

и задания  



самостоятельно 

выбирать  

основания и 

критерии для 

классификации. 

Коммуникативн

ые: уметь 

ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к 

учебной 

литературе; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

но аналогии) и 

делать выводы. 

 

16  Вопрос о правде в 

драме Горького «На 

дне». 

Урок  

общемето

д. 

направлен

ности 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, самостоятельная работа с 

литературоведческим словарем, работа в парах сильный 

- слабый (устные и письменные ответы на вопросы по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя), практическая работа (анализ текста в 

парах сильный — слабый (поиск в тексте незнакомых 

слов и объяснение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы), выразительное чтение 

отрывков и его рецензирование по памятке выполнения 

задания: при консультативной помощи учителя, 

самостоятельная работа (составление таблицы), 

практическая работа по теме; коллективное 

проектирование домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Уметь: 

формулировать 

идею, 

проблематику 

изучаемого 

произведения, 

давать 

характеристику 

героев, 

характеризоват

ь особенности 

сюжета, 

композиции, 

роль ИВС, 

выявлять 

авторскую 

позицию 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей,  

класси-

фицировать, 

самостоятельно 

Формировани

е навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания. 

Домашне

е  

сочинени

е №2 
на тему 

«Лука и 

Сатин: 

антиподы 

или 

единомыш

ленники?» 



выбирать  

основания и 

критерии для 

классификации. 

Коммуникативн

ые: уметь 

ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к 

учебной 

литературе; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

но аналогии) и 

делать выводы. 

 

17  Русский символизм и 

его истоки. 

Аполлинер. 

Непосредственность 

чувств, характер 

лирического 

переживания в поэзии 

Аполлинера. 

Музыкальность стиха. 

Особенности ритмики 

и строфики. 

Экспериментальная 

направленность 

аполлинеровской 

поэзии. 

Урок  

«от-

крытия» 

нового 

знания 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

изучение содержании параграфа учебника, работа с 

теоретическим литературоведческим материалом по 

теме; составление тезисного плана статьи, пересказ 

отрывков по плану, комментирование выставленных 

оценок 

 

Научиться 

определять 

особенности 

ритмики и 

строфики 

произведений 

Аполлинера  

Познавательные

: уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать  

текст 

произведения. 

Коммуникативн

ые: уметь читать  

вслух и 

понимать 

прочитанное. 

 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля

, готовности 

и спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания.  

Вопросы 

и задания  

18  Брюсов. Жизнь и 

творчество. Брюсов как 

основоположник 

Урок  

«от-

крытия» 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

изучение содержании параграфа учебника, работа с 

Научиться 

определять 

проблематику 

Познавательные

: уметь извлекать 

необходимую 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

Наизусть 

«Юному 

поэту» и 



символизма в России. 

Проблематика и 

особенности стиля 

поэта. 

нового 

знания 

теоретическим литературоведческим материалом по 

теме; составление тезисного плана статьи, пересказ 

отрывков по плану, комментирование выставленных 

оценок 

 

и особенности 

стиля Брюсова  

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать  

текст 

произведения. 

Коммуникативн

ые: уметь читать  

вслух и 

понимать 

прочитанное. 

 

и 

самоконтроля

, готовности 

и спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания.  

его анализ 

19  Лирика поэтов – 

символистов: К. 

Бальмонт. 

Урок  

«от-

крытия» 

нового 

знания 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

изучение содержании параграфа учебника, работа с 

теоретическим литературоведческим материалом по 

теме; составление тезисного плана статьи, пересказ 

отрывков по плану, комментирование выставленных 

оценок 

 

Научиться 

определять 

проблематику 

и особенности 

стиля 

Бальмонта 

Познавательные

: уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать  

текст 

произведения. 

Коммуникативн

ые: уметь читать  

вслух и 

понимать 

прочитанное. 

 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля

, готовности 

и спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания.  

Учить 

лекцию 

20  Лирика поэтов – 

символистов: А. 

Белый. 

Урок  

«от-

крытия» 

нового 

знания 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

изучение содержании параграфа учебника, работа с 

теоретическим литературоведческим материалом по 

теме; составление тезисного плана статьи, пересказ 

отрывков по плану, комментирование выставленных 

оценок 

 

Научиться 

определять 

проблематику 

и особенности 

стиля А.Белого  

Познавательные

: уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

уметь 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля

, готовности 

и спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

Вопросы 

и задания 

стр 



анализировать  

текст 

произведения. 

Коммуникативн

ые: уметь читать  

вслух и 

понимать 

прочитанное. 

 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания.  

21-

22 

 Гумилѐв. Слово о 

поэте. Проблематика и 

поэтика его лирики. 

Урок  

«от-

крытия» 

нового 

знания 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

изучение содержании параграфа учебника, работа с 

теоретическим литературоведческим материалом по 

теме; составление тезисного плана статьи, пересказ 

отрывков по плану, комментирование выставленных 

оценок 

 

Научиться 

определять 

проблематику 

и особенности 

стиля Гумилева 

Познавательные

: уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать  

текст 

произведения. 

Коммуникативн

ые: уметь читать  

вслух и 

понимать 

прочитанное. 

 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля

, готовности 

и спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания.  

Наизусть 

«Жираф» 

и его 

анализ 

23  Футуризм как 

литературное 

направление. Русские 

футуристы. Поиски 

новых поэтических 

форм в лирике 

Северянина, 

Хлебникова. 

Урок  

«от-

крытия» 

нового 

знания 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

изучение содержании параграфа учебника, работа с 

теоретическим литературоведческим материалом по 

теме; составление тезисного плана статьи, пересказ 

отрывков по плану, комментирование выставленных 

оценок 

 

Научиться 

определять 

проблематику 

и особенности 

поэтических 

форм 

футуризма  

Познавательные

: уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать  

текст 

произведения. 

Коммуникативн

ые: уметь читать  

вслух и 

понимать 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля

, готовности 

и спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания.  

Вопросы 

и задания 

стр 



прочитанное. 

 

24-

25 

 Блок. Жизнь и 

творчество. Блок и 

символисты. 

Урок  

«от-

крытия» 

нового 

знания 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

изучение содержании параграфа учебника, работа с 

теоретическим литературоведческим материалом по 

теме; составление тезисного плана статьи, пересказ 

отрывков по плану, комментирование выставленных 

оценок 

 

Научиться 

определять 

проблематику 

и особенности 

творчества 

А.Блока  

Познавательные

: уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать  

текст 

произведения. 

Коммуникативн

ые: уметь читать  

вслух и 

понимать 

прочитанное. 

 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля

, готовности 

и спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания.  

Учить 

лекцию 

26  Темы и образы ранней 

лирики. Цикл «Стихи о 

Прекрасной Даме». 

 

Урок  

общемето

д. 

направлен

ности 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, самостоятельная работа с 

литературоведческим словарем, работа в парах сильный 

- слабый (устные и письменные ответы на вопросы по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя), практическая работа (анализ текста в 

парах сильный — слабый (поиск в тексте незнакомых 

слов и объяснение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы), выразительное чтение 

отрывков и его рецензирование по памятке выполнения 

задания: при консультативной помощи учителя, 

самостоятельная работа (составление таблицы), 

практическая работа по теме; коллективное 

проектирование домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Знать: понятие 

лирика. 

Уметь: 

формулировать 

идею, 

проблематику 

изучаемого 

произведения, 

давать 

характеристику 

героев, 

характеризоват

ь особенности 

сюжета, 

композиции, 

роль ИВС, 

выявлять 

авторскую 

позицию 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей,  

класси-

фицировать, 

самостоятельно 

выбирать  

основания и 

критерии для 

Формировани

е навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания. 

Вопросы 

и задания 

стр.209-

210 



классификации. 

Коммуникативн

ые: уметь 

ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к 

учебной 

литературе; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

но аналогии) и 

делать выводы. 

 

27  Тема страшного мира в 

лирике Блока. Чтение и 

анализ стихотворений. 

Развитие понятия об 

образе – символе. 

Урок  

общемето

д. 

направлен

ности 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, самостоятельная работа с 

литературоведческим словарем, работа в парах сильный 

- слабый (устные и письменные ответы на вопросы по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя), практическая работа (анализ текста в 

парах сильный — слабый (поиск в тексте незнакомых 

слов и объяснение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы), выразительное чтение 

отрывков и его рецензирование по памятке выполнения 

задания: при консультативной помощи учителя, 

самостоятельная работа (составление таблицы), 

практическая работа по теме; коллективное 

проектирование домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Знать: понятие 

символ 

Уметь: 

формулировать 

идею, 

проблематику 

изучаемого 

произведения, 

давать 

характеристику 

героев, 

характеризоват

ь особенности 

сюжета, 

композиции, 

роль ИВС, 

выявлять 

авторскую 

позицию 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей,  

класси-

фицировать, 

самостоятельно 

выбирать  

основания и 

критерии для 

классификации. 

Формировани

е навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания. 

Наизусть  

«Незнако

мка» 

«Россия» 

и его 

анализ 



Коммуникативн

ые: уметь 

ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к 

учебной 

литературе; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

но аналогии) и 

делать выводы. 

 

   2 четверть -  

__21__ час 

      

28  Практикум. Тема 

Родины в лирике Блока. 

Чтение и анализ 

стихотворений. 

Урок  

общемето

д. 

направлен

ности 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, самостоятельная работа с 

литературоведческим словарем, работа в парах сильный 

- слабый (устные и письменные ответы на вопросы по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя), практическая работа (анализ текста в 

парах сильный — слабый (поиск в тексте незнакомых 

слов и объяснение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы), выразительное чтение 

отрывков и его рецензирование по памятке выполнения 

задания: при консультативной помощи учителя, 

самостоятельная работа (составление таблицы), 

практическая работа по теме; коллективное 

проектирование домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Уметь: 

формулировать 

идею, 

проблематику 

изучаемого 

произведения, 

давать 

характеристику 

героев, 

характеризоват

ь особенности 

сюжета, 

композиции, 

роль ИВС, 

выявлять 

авторскую 

позицию 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей,  

класси-

фицировать, 

самостоятельно 

выбирать  

основания и 

критерии для 

Формировани

е навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания. 

Домашне

е  

сочинени

е №3 
на тему 

«Восприя

тие, 

истолкова

ние, 

оценка 

стихотвор

ения 

Блока «О, 

я хочу 

безумно 

жить...» 

 



классификации. 

Коммуникативн

ые: уметь 

ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к 

учебной 

литературе; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

но аналогии) и 

делать выводы. 

 

29-

30 

 Поэма Блока 

«Двенадцать» и 

сложность еѐ 

художественного мира. 

Идейное содержание 

произведения. 

Урок  

общемето

д. 

направлен

ности 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, самостоятельная работа с 

литературоведческим словарем, работа в парах сильный 

- слабый (устные и письменные ответы на вопросы по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя), практическая работа (анализ текста в 

парах сильный — слабый (поиск в тексте незнакомых 

слов и объяснение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы), выразительное чтение 

отрывков и его рецензирование по памятке выполнения 

задания: при консультативной помощи учителя, 

самостоятельная работа (составление таблицы), 

практическая работа по теме; коллективное 

проектирование домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Знать: понятие 

поэма. 

Уметь: 

формулировать 

идею, 

проблематику 

изучаемого 

произведения, 

характеризоват

ь особенности 

сюжета, 

композиции, 

роль ИВС, 

выявлять 

авторскую 

позицию 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей,  

класси-

фицировать, 

самостоятельно 

выбирать  

основания и 

критерии для 

классификации. 

Формировани

е навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания. 

Вопросы 

и задания 

стр209-

210 



Коммуникативн

ые: уметь 

ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к 

учебной 

литературе; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

но аналогии) и 

делать выводы. 

 

31  Художественные и 

идейно-нравственные 

аспекты 

новокрестьянской 

поэзии Клюева. 

Страницы жизни и 

творчества (обзор). 

Урок  

«от-

крытия» 

нового 

знания 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

изучение содержании параграфа учебника, работа с 

теоретическим литературоведческим материалом по 

теме; составление тезисного плана статьи, пересказ 

отрывков по плану, комментирование выставленных 

оценок 

 

Научиться 

определять 

проблематику 

и особенности 

стиля Клюева  

Познавательные

: уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать  

текст 

произведения. 

Коммуникативн

ые: уметь читать  

вслух и 

понимать 

прочитанное. 

 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля

, готовности 

и спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания.  

Сообщени

я 

32-

33 

 Есенин. Жизнь и 

творчество. 

 

Урок  

«от-

крытия» 

нового 

знания 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

изучение содержании параграфа учебника, работа с 

теоретическим литературоведческим материалом по 

теме; составление тезисного плана статьи, пересказ 

отрывков по плану, комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

определять 

проблематику 

и особенности 

стиля 

С.Есенина  

Познавательные

: уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля

, готовности 

и спо-

Учить 

лекцию 

Наизусть 

«Собаке 

Качалова» 

«Не 

жалею, не 



 текста. 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать  

текст 

произведения. 

Коммуникативн

ые: уметь читать  

вслух и 

понимать 

прочитанное. 

 

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания.  

зову, не 

плачу…» 

и его 

анализ 

34  Тема России в лирике 

Есенина. Чтение и 

анализ стихотворений. 

Урок  

общемето

д. 

направлен

ности 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, самостоятельная работа с 

литературоведческим словарем, работа в парах сильный 

- слабый (устные и письменные ответы на вопросы по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя), практическая работа (анализ текста в 

парах сильный — слабый (поиск в тексте незнакомых 

слов и объяснение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы), выразительное чтение 

отрывков и его рецензирование по памятке выполнения 

задания: при консультативной помощи учителя, 

самостоятельная работа (составление таблицы), 

практическая работа по теме; коллективное 

проектирование домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Уметь: 

формулировать 

идею, 

проблематику 

изучаемого 

произведения, 

давать 

характеристику 

героев, 

характеризоват

ь особенности 

сюжета, 

композиции, 

роль ИВС, 

выявлять 

авторскую 

позицию 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей,  

класси-

фицировать, 

самостоятельно 

выбирать  

основания и 

критерии для 

классификации. 

Коммуникативн

ые: уметь 

ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к 

учебной 

литературе; 

устанавливать 

Формировани

е навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания. 

Вопросы 

и задания 

стр.276-

277 



причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

но аналогии) и 

делать выводы. 

 

35  Любовная тема в 

лирике Есенина. 

Чтение и анализ 

стихотворений. 

Урок  

общемето

д. 

направлен

ности 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, самостоятельная работа с 

литературоведческим словарем, работа в парах сильный 

- слабый (устные и письменные ответы на вопросы по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя), практическая работа (анализ текста в 

парах сильный — слабый (поиск в тексте незнакомых 

слов и объяснение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы), выразительное чтение 

отрывков и его рецензирование по памятке выполнения 

задания: при консультативной помощи учителя, 

самостоятельная работа (составление таблицы), 

практическая работа по теме; коллективное 

проектирование домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Уметь: 

формулировать 

идею, 

проблематику 

изучаемого 

произведения, 

давать 

характеристику 

героев, 

характеризоват

ь особенности 

сюжета, 

композиции, 

роль ИВС, 

выявлять 

авторскую 

позицию 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей,  

класси-

фицировать, 

самостоятельно 

выбирать  

основания и 

критерии для 

классификации. 

Коммуникативн

ые: уметь 

ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к 

учебной 

литературе; 

устанавливать 

причинно-

Формировани

е навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания. 

Вопросы 

и задания 

стр276-

277 



следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

но аналогии) и 

делать выводы. 

 

36  Тема быстротечности 

человеческого бытия в 

лирике Есенина. 

Трагизм восприятия 

гибели русской 

деревни. Чтение и 

анализ стихотворений. 

Урок  

общемето

д. 

направлен

ности 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, самостоятельная работа с 

литературоведческим словарем, работа в парах сильный 

- слабый (устные и письменные ответы на вопросы по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя), практическая работа (анализ текста в 

парах сильный — слабый (поиск в тексте незнакомых 

слов и объяснение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы), выразительное чтение 

отрывков и его рецензирование по памятке выполнения 

задания: при консультативной помощи учителя, 

самостоятельная работа (составление таблицы), 

практическая работа по теме; коллективное 

проектирование домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Уметь: 

формулировать 

идею, 

проблематику 

изучаемого 

произведения, 

давать 

характеристику 

героев, 

характеризоват

ь особенности 

сюжета, 

композиции, 

роль ИВС, 

выявлять 

авторскую 

позицию 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей,  

класси-

фицировать, 

самостоятельно 

выбирать  

основания и 

критерии для 

классификации. 

Коммуникативн

ые: уметь 

ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к 

учебной 

литературе; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

Формировани

е навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания. 

Вопросы 

и задания 

стр276-

277 



связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

но аналогии) и 

делать выводы. 

 

37  Урок контроля по теме 

«Поэзия начала 20 

века». 

 

Урок  

развиваю

щего 

контроля 

знаний 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и самоконтроль изучен-

ных понятий: написание контрольного теста; групповое 

проектирование выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Контроль 

уровня 

обученности 

учащихся; 

-контроль 

степени 

сформированн

ости 

коммуникативн

ых навыков 

Коммуникативн

ые: формировать  

навыки 

самостоятельной 

работы с 

последующей 

самопроверкой. 

Регулятивные: 

применять 

методы 

информационног

о  поиска. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые 

явления 

процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

тестовых 

заданий. 

 

формировани

е мотивации 

изучения 

литературы и 

стремление к 

самосоверше

нствованию 

 

38-

39 

 Маяковский. Жизнь и 

творчество. 

Урок  

«от-

крытия» 

нового 

знания 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

изучение содержании параграфа учебника, работа с 

теоретическим литературоведческим материалом по 

теме; составление тезисного плана статьи, пересказ 

отрывков по плану, комментирование выставленных 

оценок 

 

Научиться 

определять 

проблематику 

и особенности 

стиля 

В.Маяковского 

Познавательные

: уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

уметь 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля

, готовности 

и спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

Учить 

лекцию 



анализировать  

текст 

произведения. 

Коммуникативн

ые: уметь читать  

вслух и 

понимать 

прочитанное. 

 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания.  

40  Художественный мир 

ранней лирики поэта. 

Пафос революционного 

переустройства мира. 

Сатирический пафос 

стихов. Чтение и 

анализ стихотворений. 

Урок  

общемето

д. 

направлен

ности 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, самостоятельная работа с 

литературоведческим словарем, работа в парах сильный 

- слабый (устные и письменные ответы на вопросы по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя), практическая работа (анализ текста в 

парах сильный — слабый (поиск в тексте незнакомых 

слов и объяснение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы), выразительное чтение 

отрывков и его рецензирование по памятке выполнения 

задания: при консультативной помощи учителя, 

самостоятельная работа (составление таблицы), 

практическая работа по теме; коллективное 

проектирование домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Знать: понятие 

сатирический 

пафос. 

Уметь: 

формулировать 

идею, 

проблематику 

изучаемого 

произведения, 

давать 

характеристику 

героев, 

характеризоват

ь особенности 

сюжета, 

композиции, 

роль ИВС, 

выявлять 

авторскую 

позицию 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей,  

класси-

фицировать, 

самостоятельно 

выбирать  

основания и 

критерии для 

классификации. 

Коммуникативн

ые: уметь 

ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к 

учебной 

литературе; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

Формировани

е навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания. 

Вопросы 

и задания 

стр.307-

308 



логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

но аналогии) и 

делать выводы. 

 

41  Своеобразие любовной 

лирики Маяковского. 

Чтение и анализ 

произведений. 

Урок  

общемето

д. 

направлен

ности 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, самостоятельная работа с 

литературоведческим словарем, работа в парах сильный 

- слабый (устные и письменные ответы на вопросы по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя), практическая работа (анализ текста в 

парах сильный — слабый (поиск в тексте незнакомых 

слов и объяснение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы), выразительное чтение 

отрывков и его рецензирование по памятке выполнения 

задания: при консультативной помощи учителя, 

самостоятельная работа (составление таблицы), 

практическая работа по теме; коллективное 

проектирование домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Уметь: 

формулировать 

идею, 

проблематику 

изучаемого 

произведения, 

давать 

характеристику 

героев, 

характеризоват

ь особенности 

сюжета, 

композиции, 

роль ИВС, 

выявлять 

авторскую 

позицию 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей,  

класси-

фицировать, 

самостоятельно 

выбирать  

основания и 

критерии для 

классификации. 

Коммуникативн

ые: уметь 

ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к 

учебной 

литературе; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

Формировани

е навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания. 

Наизусть 

«А вы 

могли 

бы…», 

«Послуша

йте» и их 

анализ 



рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

но аналогии) и 

делать выводы. 

 

42  Тема поэта и поэзии в 

творчестве 

Маяковского. Чтение и 

анализ стихотворений». 

Урок  

общемето

д. 

направлен

ности 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, самостоятельная работа с 

литературоведческим словарем, работа в парах сильный 

- слабый (устные и письменные ответы на вопросы по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя), практическая работа (анализ текста в 

парах сильный — слабый (поиск в тексте незнакомых 

слов и объяснение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы), выразительное чтение 

отрывков и его рецензирование по памятке выполнения 

задания: при консультативной помощи учителя, 

самостоятельная работа (составление таблицы), 

практическая работа по теме; коллективное 

проектирование домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Знать: понятие 

тема поэта и 

поэзии. 

Уметь: 

формулировать 

идею, 

проблематику 

изучаемого 

произведения, 

давать 

характеристику 

героев, 

характеризоват

ь особенности 

сюжета, 

композиции, 

роль ИВС, 

выявлять 

авторскую 

позицию 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей,  

класси-

фицировать, 

самостоятельно 

выбирать  

основания и 

критерии для 

классификации. 

Коммуникативн

ые: уметь 

ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к 

учебной 

литературе; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

Формировани

е навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания. 

Вопросы 

и задания 

стр307-

308 



умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

но аналогии) и 

делать выводы. 

 

43  Булгаков. Жизнь и 

творчество. 

Урок  

«от-

крытия» 

нового 

знания 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

изучение содержании параграфа учебника, работа с 

теоретическим литературоведческим материалом по 

теме; составление тезисного плана статьи, пересказ 

отрывков по плану, комментирование выставленных 

оценок 

 

Научиться 

определять 

проблематику 

и особенности 

творчества 

Булгакова  

Познавательные

: уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать  

текст 

произведения. 

Коммуникативн

ые: уметь читать  

вслух и 

понимать 

прочитанное. 

 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля

, готовности 

и спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания.  

Учить 

лекцию 

44  История создания 

романа Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

Жанр и композиция 

произведения. 

 

 

Урок  

общемето

д. 

направлен

ности 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, самостоятельная работа с 

литературоведческим словарем, работа в парах сильный 

- слабый (устные и письменные ответы на вопросы по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя), практическая работа (анализ текста в 

парах сильный — слабый (поиск в тексте незнакомых 

слов и объяснение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы), выразительное чтение 

отрывков и его рецензирование по памятке выполнения 

задания: при консультативной помощи учителя, 

самостоятельная работа (составление таблицы), 

практическая работа по теме; коллективное 

проектирование домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Знать: понятие 

композиция 

произведения 

Уметь: 

формулировать 

идею, 

проблематику 

изучаемого 

произведения, 

давать 

характеристику 

героев, 

характеризоват

ь особенности 

сюжета, 

композиции, 

роль ИВС, 

выявлять 

авторскую 

позицию 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей,  

класси-

фицировать, 

Формировани

е навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания. 

Вопросы 

и задания 

стр.70-71 



самостоятельно 

выбирать  

основания и 

критерии для 

классификации. 

Коммуникативн

ые: уметь 

ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к 

учебной 

литературе; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

но аналогии) и 

делать выводы. 

 

45-

46 

 Три мира в романе 

«Мастер и Маргарита» 

Урок  

общемето

д. 

направлен

ности 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, самостоятельная работа с 

литературоведческим словарем, работа в парах сильный 

- слабый (устные и письменные ответы на вопросы по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя), практическая работа (анализ текста в 

парах сильный — слабый (поиск в тексте незнакомых 

слов и объяснение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы), выразительное чтение 

отрывков и его рецензирование по памятке выполнения 

задания: при консультативной помощи учителя, 

самостоятельная работа (составление таблицы), 

практическая работа по теме; коллективное 

проектирование домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Знать: понятие 

мир в романе 

Уметь: 

формулировать 

идею, 

проблематику 

изучаемого 

произведения, 

давать 

характеристику 

героев, 

характеризоват

ь особенности 

сюжета, 

композиции, 

роль ИВС, 

выявлять 

авторскую 

позицию 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей,  

класси-

фицировать, 

самостоятельно 

Формировани

е навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания. 

Вопросы 

и задания 

стр70-71 



выбирать  

основания и 

критерии для 

классификации. 

Коммуникативн

ые: уметь 

ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к 

учебной 

литературе; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

но аналогии) и 

делать выводы. 

 

47  Образ Мастера и тема 

творчества в романе 

«Мастер и Маргарита».  

Урок  

общемето

д. 

направлен

ности 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, самостоятельная работа с 

литературоведческим словарем, работа в парах сильный 

- слабый (устные и письменные ответы на вопросы по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя), практическая работа (анализ текста в 

парах сильный — слабый (поиск в тексте незнакомых 

слов и объяснение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы), выразительное чтение 

отрывков и его рецензирование по памятке выполнения 

задания: при консультативной помощи учителя, 

самостоятельная работа (составление таблицы), 

практическая работа по теме; коллективное 

проектирование домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Знать: понятие 

образ героя, 

Уметь: 

формулировать 

идею, 

проблематику 

изучаемого 

произведения, 

давать 

характеристику 

героев, 

характеризоват

ь особенности 

сюжета, 

композиции, 

роль ИВС, 

выявлять 

авторскую 

позицию 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей,  

класси-

фицировать, 

самостоятельно 

выбирать  

Формировани

е навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания. 

Вопросы 

и задания 

стр70-71 



основания и 

критерии для 

классификации. 

Коммуникативн

ые: уметь 

ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к 

учебной 

литературе; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

но аналогии) и 

делать выводы. 

 

48  Образ Маргариты и 

тема любви в романе 

«Мастер и Маргарита». 

Урок  

общемето

д. 

направлен

ности 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, самостоятельная работа с 

литературоведческим словарем, работа в парах сильный 

- слабый (устные и письменные ответы на вопросы по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя), практическая работа (анализ текста в 

парах сильный — слабый (поиск в тексте незнакомых 

слов и объяснение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы), выразительное чтение 

отрывков и его рецензирование по памятке выполнения 

задания: при консультативной помощи учителя, 

самостоятельная работа (составление таблицы), 

практическая работа по теме; коллективное 

проектирование домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Знать: понятие 

тема любви 

Уметь: 

формулировать 

идею, 

проблематику 

изучаемого 

произведения, 

давать 

характеристику 

героев, 

характеризоват

ь особенности 

сюжета, 

композиции, 

роль ИВС, 

выявлять 

авторскую 

позицию 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей,  

класси-

фицировать, 

самостоятельно 

выбирать  

основания и 

Формировани

е навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания. 

Вопросы 

и задания 

стр70-71 



критерии для 

классификации. 

Коммуникативн

ые: уметь 

ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к 

учебной 

литературе; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

но аналогии) и 

делать выводы. 

 

   3 четверть -  

__32__ часа 

      

49-

50 

 Контрольный урок 

развития речи по 

роману Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

Урок  

развиваю

щего 

контроля 

знаний 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и самоконтроль изучен-

ных понятий: написание контрольного теста; групповое 

проектирование выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Контроль 

уровня 

обученности 

учащихся; 

-контроль 

степени 

сформированн

ости 

коммуникативн

ых навыков 

Коммуникативн

ые: формировать  

навыки 

самостоятельной 

работы с 

последующей 

самопроверкой. 

Регулятивные: 

применять 

методы 

информационног

о  поиска. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые 

явления 

процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

формировани

е мотивации 

изучения 

литературы и 

стремление к 

самосоверше

нствованию 

Сочинени

е  №4 
на тему 

«Добро и 

зло в 

романе 

Булгакова 

«Мастер и 

Маргарит

а » 



тестовых 

заданий. 

 

51  Платонов. Жизнь и 

творчество. 

Урок  

«от-

крытия» 

нового 

знания 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

изучение содержании параграфа учебника, работа с 

теоретическим литературоведческим материалом по 

теме; составление тезисного плана статьи, пересказ 

отрывков по плану, комментирование выставленных 

оценок 

 

Научиться 

определять 

проблематику 

и особенности 

творчества 

Платонова  

Познавательные

: уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать  

текст 

произведения. 

Коммуникативн

ые: уметь читать  

вслух и 

понимать 

прочитанное. 

 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля

, готовности 

и спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания.  

Учить 

лекцию 

52-

53 

 Повесть Платонова 

«Котлован»: обзор 

содержания, сюжет, 

композиция, идейный 

смысл. 

 

Урок  

общемето

д. 

направлен

ности 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, самостоятельная работа с 

литературоведческим словарем, работа в парах сильный 

- слабый (устные и письменные ответы на вопросы по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя), практическая работа (анализ текста в 

парах сильный — слабый (поиск в тексте незнакомых 

слов и объяснение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы), выразительное чтение 

отрывков и его рецензирование по памятке выполнения 

задания: при консультативной помощи учителя, 

самостоятельная работа (составление таблицы), 

практическая работа по теме; коллективное 

проектирование домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Знать: понятие 

повесть. 

Уметь: 

формулировать 

идею, 

проблематику 

изучаемого 

произведения, 

давать 

характеристику 

героев, 

характеризоват

ь особенности 

сюжета, 

композиции, 

роль ИВС, 

выявлять 

авторскую 

позицию 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей,  

класси-

фицировать, 

самостоятельно 

выбирать  

Формировани

е навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания. 

Вопросы 

и задания 

стр.42-43 



основания и 

критерии для 

классификации. 

Коммуникативн

ые: уметь 

ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к 

учебной 

литературе; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

но аналогии) и 

делать выводы. 

 

54-

55 

 Ахматова. Жизнь и 

творчество. 

 

Урок  

«от-

крытия» 

нового 

знания 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

изучение содержании параграфа учебника, работа с 

теоретическим литературоведческим материалом по 

теме; составление тезисного плана статьи, пересказ 

отрывков по плану, комментирование выставленных 

оценок 

 

Научиться 

определять 

проблематику 

и особенности 

стиля 

А.Ахматовой 

Познавательные

: уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать  

текст 

произведения. 

Коммуникативн

ые: уметь читать  

вслух и 

понимать 

прочитанное. 

 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля

, готовности 

и спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания.  

Наизусть 

«Мне ни к 

чему 

одические 

рати…» 

«Сжала 

руки под 

тѐмной 

вуалью...» 

и их 

анализ 

56  Художественное 

своеобразие и 

поэтическое мастерство 

любовной лирики. 

Урок  

общемето

д. 

направлен

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, самостоятельная работа с 

Знать: понятие 

поэтическое 

мастерство. 

Уметь: 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

Формировани

е навыков 

исследова-

тельской 

Вопросы 

и задания 

стр184 



Чтение и анализ 

стихотворений. 

 

ности 

 

литературоведческим словарем, работа в парах сильный 

- слабый (устные и письменные ответы на вопросы по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя), практическая работа (анализ текста в 

парах сильный — слабый (поиск в тексте незнакомых 

слов и объяснение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы), выразительное чтение 

отрывков и его рецензирование по памятке выполнения 

задания: при консультативной помощи учителя, 

самостоятельная работа (составление таблицы), 

практическая работа по теме; коллективное 

проектирование домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

формулировать 

идею, 

проблематику 

изучаемого 

произведения, 

давать 

характеристику 

героев, 

характеризоват

ь особенности 

сюжета, 

композиции, 

роль ИВС, 

выявлять 

авторскую 

позицию 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей,  

класси-

фицировать, 

самостоятельно 

выбирать  

основания и 

критерии для 

классификации. 

Коммуникативн

ые: уметь 

ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к 

учебной 

литературе; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

но аналогии) и 

делать выводы. 

 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания. 

57  Судьба России и судьба 

поэта в лирике 

Ахматовой. Чтение и 

анализ стихотворений. 

 

Урок  

общемето

д. 

направлен

ности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, самостоятельная работа с 

литературоведческим словарем, работа в парах сильный 

Уметь: 

формулировать 

идею, 

проблематику 

изучаемого 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

Формировани

е навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

Вопросы 

и задания 

стр184 



 - слабый (устные и письменные ответы на вопросы по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя), практическая работа (анализ текста в 

парах сильный — слабый (поиск в тексте незнакомых 

слов и объяснение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы), выразительное чтение 

отрывков и его рецензирование по памятке выполнения 

задания: при консультативной помощи учителя, 

самостоятельная работа (составление таблицы), 

практическая работа по теме; коллективное 

проектирование домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

произведения, 

давать 

характеристику 

героев, 

характеризоват

ь особенности 

сюжета, 

композиции, 

роль ИВС, 

выявлять 

авторскую 

позицию 

учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей,  

класси-

фицировать, 

самостоятельно 

выбирать  

основания и 

критерии для 

классификации. 

Коммуникативн

ые: уметь 

ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к 

учебной 

литературе; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

но аналогии) и 

делать выводы. 

 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания. 

58  Поэма Ахматовой 

«Реквием». Единство 

трагедии народа и 

поэта. Тема суда 

времени и 

исторической памяти. 

Урок  

общемето

д. 

направлен

ности 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, самостоятельная работа с 

литературоведческим словарем, работа в парах сильный 

- слабый (устные и письменные ответы на вопросы по 

Знать: понятие 

поэма, 

историческая 

памятьУметь: 

формулировать 

идею, 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

Формировани

е навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

Вопросы 

и задания 

стр184 



Особенности жанра и 

композиции. 

 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя), практическая работа (анализ текста в 

парах сильный — слабый (поиск в тексте незнакомых 

слов и объяснение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы), выразительное чтение 

отрывков и его рецензирование по памятке выполнения 

задания: при консультативной помощи учителя, 

самостоятельная работа (составление таблицы), 

практическая работа по теме; коллективное 

проектирование домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

проблематику 

изучаемого 

произведения, 

давать 

характеристику 

героев, 

характеризоват

ь особенности 

сюжета, 

композиции, 

роль ИВС, 

выявлять 

авторскую 

позицию 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей,  

класси-

фицировать, 

самостоятельно 

выбирать  

основания и 

критерии для 

классификации. 

Коммуникативн

ые: уметь 

ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к 

учебной 

литературе; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

но аналогии) и 

делать выводы. 

 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания. 

59-

60 

 Мандельштам. Жизнь 

и творчество. 

Культурологические 

истоки и музыкальная 

природа эстетического 

переживания в лирике 

поэта. Трагический 

Урок  

«от-

крытия» 

нового 

знания 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

изучение содержании параграфа учебника, работа с 

теоретическим литературоведческим материалом по 

теме; составление тезисного плана статьи, пересказ 

отрывков по плану, комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

определять 

проблематику 

и особенности 

стиля  

Мандельштама  

Познавательные

: уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля

, готовности 

и спо-

Учить 

лекцию 

Наизусть 

«Notre 

Dame» и 

его анализ 



конфликт поэта и 

эпохи. Чтение и анализ 

стихотворений. 

 

 текста. 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать  

текст 

произведения. 

Коммуникативн

ые: уметь читать  

вслух и 

понимать 

прочитанное. 

 

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания.  

61-

62 

 Цветаева. Жизнь и 

творчество.Тема 

творчества, поэта и 

поэзии в лирике 

поэтессы. Тема 

Родины. Чтение и 

анализ 

стихотворений.Своеобр

азие поэтического 

стиля. 

Урок  

«от-

крытия» 

нового 

знания 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

изучение содержании параграфа учебника, работа с 

теоретическим литературоведческим материалом по 

теме; составление тезисного плана статьи, пересказ 

отрывков по плану, комментирование выставленных 

оценок 

 

Научиться 

определять 

проблематику 

и особенности 

стиля  

Цветаевой  

Познавательные

: уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать  

текст 

произведения. 

Коммуникативн

ые: уметь читать  

вслух и 

понимать 

прочитанное. 

 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля

, готовности 

и спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания.  

Наизусть 

«Имя 

твоѐ…» 

«Кто 

создан из 

камня…» 

и их 

анализ 

 

63-

64 

 Контрольный урок 

развития речи по теме 

«Творчество Ахматовой 

и Цветаевой». 

     Сочинени

е 

№5 
на тему 

«Образ 

родной 

земли в 

творчеств

е 

Ахматово

й и 

Цветаевой

» 

65-  Шолохов. Жизнь и Урок  Формирование у учащихся умений построения и Научиться Познавательные Формировани Учить 



66 творчество. История 

создания романа 

«Тихий Дон». Споры 

вокруг произведения. 

«от-

крытия» 

нового 

знания 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

изучение содержании параграфа учебника, работа с 

теоретическим литературоведческим материалом по 

теме; составление тезисного плана статьи, пересказ 

отрывков по плану, комментирование выставленных 

оценок 

 

определять 

проблематику 

и особенности 

стиля  

Шолохова 

: уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать  

текст 

произведения. 

Коммуникативн

ые: уметь читать  

вслух и 

понимать 

прочитанное. 

 

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля

, готовности 

и спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания.  

лекцию 

67  Картины жизни 

донских казаков в 

романе «Тихий Дон». 

Урок  

общемето

д. 

направлен

ности 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, самостоятельная работа с 

литературоведческим словарем, работа в парах сильный 

- слабый (устные и письменные ответы на вопросы по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя), практическая работа (анализ текста в 

парах сильный — слабый (поиск в тексте незнакомых 

слов и объяснение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы), выразительное чтение 

отрывков и его рецензирование по памятке выполнения 

задания: при консультативной помощи учителя, 

самостоятельная работа (составление таблицы), 

практическая работа по теме; коллективное 

проектирование домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Знать: понятие 

роман 

Уметь: 

формулировать 

идею, 

проблематику 

изучаемого 

произведения, 

давать 

характеристику 

героев, 

характеризоват

ь особенности 

сюжета, 

композиции, 

роль ИВС, 

выявлять 

авторскую 

позицию 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей,  

класси-

фицировать, 

самостоятельно 

выбирать  

основания и 

критерии для 

классификации. 

Коммуникативн

ые: уметь 

Формировани

е навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания. 

Вопросы 

и задания 

стр228-

229 



ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к 

учебной 

литературе; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

но аналогии) и 

делать выводы. 

 

68-

69 

 «Чудовищная 

нелепица» 

Гражданской войны в 

изображении 

Шолохова. 

Урок  

общемето

д. 

направлен

ности 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, самостоятельная работа с 

литературоведческим словарем, работа в парах сильный 

- слабый (устные и письменные ответы на вопросы по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя), практическая работа (анализ текста в 

парах сильный — слабый (поиск в тексте незнакомых 

слов и объяснение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы), выразительное чтение 

отрывков и его рецензирование по памятке выполнения 

задания: при консультативной помощи учителя, 

самостоятельная работа (составление таблицы), 

практическая работа по теме; коллективное 

проектирование домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Знать: понятие 

гражданская 

война 

Уметь: 

формулировать 

идею, 

проблематику 

изучаемого 

произведения, 

давать 

характеристику 

героев, 

характеризоват

ь особенности 

сюжета, 

композиции, 

роль ИВС, 

выявлять 

авторскую 

позицию 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей,  

класси-

фицировать, 

самостоятельно 

выбирать  

основания и 

критерии для 

классификации. 

Коммуникативн

ые: уметь 

ставить вопросы 

Формировани

е навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания. 

Вопросы 

и задания  

стр228-

229 



и обращаться за 

помощью к 

учебной 

литературе; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

но аналогии) и 

делать выводы. 

 

70  Трагедия народа и 

судьба Григория 

Мелехова в романе 

«Тихий Дон». 

Урок  

общеметод. 

направленн

ости 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, самостоятельная работа с 

литературоведческим словарем, работа в парах 

сильный - слабый (устные и письменные ответы на 

вопросы по алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя), практическая 

работа (анализ текста в парах сильный — слабый 

(поиск в тексте незнакомых слов и объяснение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы), выразительное чтение отрывков и его 

рецензирование по памятке выполнения задания: при 

консультативной помощи учителя, самостоятельная 

работа (составление таблицы), практическая работа по 

теме; коллективное проектирование домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок. 

Уметь: 

формулировать 

идею, 

проблематику 

изучаемого 

произведения, 

давать 

характеристику 

героев, 

характеризоват

ь особенности 

сюжета, 

композиции, 

роль ИВС, 

выявлять 

авторскую 

позицию 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей,  

класси-

фицировать, 

самостоятельно 

выбирать  

основания и 

критерии для 

классификации. 

Коммуникативн

ые: уметь 

ставить вопросы 

и обращаться за 

Формировани

е навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания. 

Вопросы 

и задания  

стр228-

229 



помощью к 

учебной 

литературе; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

но аналогии) и 

делать выводы. 

 

71  Женские судьбы в 

романе «Тихий Дон». 

Урок  

общеметод. 

направленн

ости 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, самостоятельная работа с 

литературоведческим словарем, работа в парах 

сильный - слабый (устные и письменные ответы на 

вопросы по алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя), практическая 

работа (анализ текста в парах сильный — слабый 

(поиск в тексте незнакомых слов и объяснение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы), выразительное чтение отрывков и его 

рецензирование по памятке выполнения задания: при 

консультативной помощи учителя, самостоятельная 

работа (составление таблицы), практическая работа по 

теме; коллективное проектирование домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок. 

Уметь: 

формулировать 

идею, 

проблематику 

изучаемого 

произведения, 

давать 

характеристику 

героев, 

характеризоват

ь особенности 

сюжета, 

композиции, 

роль ИВС, 

выявлять 

авторскую 

позицию 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей,  

класси-

фицировать, 

самостоятельно 

выбирать  

основания и 

критерии для 

классификации. 

Коммуникативн

ые: уметь 

ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к 

Формировани

е навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания. 

Вопросы 

и задания  

стр228-

229 



учебной 

литературе; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

но аналогии) и 

делать выводы. 

 

72  Мастерство Шолохова 

– прозаика в романе 

«Тихий Дон». 

Урок  

общеметод. 

направленн

ости 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, самостоятельная работа с 

литературоведческим словарем, работа в парах 

сильный - слабый (устные и письменные ответы на 

вопросы по алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя), практическая 

работа (анализ текста в парах сильный — слабый 

(поиск в тексте незнакомых слов и объяснение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы), выразительное чтение отрывков и его 

рецензирование по памятке выполнения задания: при 

консультативной помощи учителя, самостоятельная 

работа (составление таблицы), практическая работа по 

теме; коллективное проектирование домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок. 

Знать: 

мастрство. 

Уметь: 

формулировать 

идею, 

проблематику 

изучаемого 

произведения, 

давать 

характеристику 

героев, 

характеризоват

ь особенности 

сюжета, 

композиции, 

роль ИВС, 

выявлять 

авторскую 

позицию 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей,  

класси-

фицировать, 

самостоятельно 

выбирать  

основания и 

критерии для 

классификации. 

Коммуникативн

ые: уметь 

ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к 

учебной 

Формировани

е навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания. 

Вопросы 

и задания  

стр228-

229 



литературе; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

но аналогии) и 

делать выводы. 

 

73-

74 

 Контрольный урок 

развития речи по 

роману Шолохова 

«Тихий Дон». 

      

75  Новое осмысление 

военной темы в 

литературе 50 – 90-х 

годов. 

Урок  

общеметод. 

направленн

ости 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, самостоятельная работа с 

литературоведческим словарем, работа в парах 

сильный - слабый (устные и письменные ответы на 

вопросы по алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя), практическая 

работа (анализ текста в парах сильный — слабый 

(поиск в тексте незнакомых слов и объяснение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы), выразительное чтение отрывков и его 

рецензирование по памятке выполнения задания: при 

консультативной помощи учителя, самостоятельная 

работа (составление таблицы), практическая работа по 

теме; коллективное проектирование домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок. 

Уметь: 

формулировать 

идею, 

проблематику 

изучаемого 

произведения, 

давать 

характеристику 

героев, 

характеризоват

ь особенности 

сюжета, 

композиции, 

роль ИВС, 

выявлять 

авторскую 

позицию 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей,  

класси-

фицировать, 

самостоятельно 

выбирать  

основания и 

критерии для 

классификации. 

Коммуникативн

ые: уметь 

ставить вопросы 

Формировани

е навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания. 

Вопросы 

и задания 

стр271 



и обращаться за 

помощью к 

учебной 

литературе; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

но аналогии) и 

делать выводы. 

 

76  Повесть В.Быкова 

«Сотников». 

Нравственная 

проблематика 

произведения. 

Авторская позиция и 

способы ее выражения 

в произведении. 

Мастерство 

психологического 

анализа. 

Урок  

общеметод. 

направленн

ости 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, самостоятельная работа с 

литературоведческим словарем, работа в парах 

сильный - слабый (устные и письменные ответы на 

вопросы по алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя), практическая 

работа (анализ текста в парах сильный — слабый 

(поиск в тексте незнакомых слов и объяснение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы), выразительное чтение отрывков и его 

рецензирование по памятке выполнения задания: при 

консультативной помощи учителя, самостоятельная 

работа (составление таблицы), практическая работа по 

теме; коллективное проектирование домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок. 

Знать: понятие 

психологически

й анализ. 

Уметь: 

формулировать 

идею, 

проблематику 

изучаемого 

произведения, 

давать 

характеристику 

героев, 

характеризоват

ь особенности 

сюжета, 

композиции, 

роль ИВС, 

выявлять 

авторскую 

позицию 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей,  

класси-

фицировать, 

самостоятельно 

выбирать  

основания и 

критерии для 

классификации. 

Коммуникативн

ые: уметь 

ставить вопросы 

и обращаться за 

Формировани

е навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания. 

Сообщени

я 



помощью к 

учебной 

литературе; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

но аналогии) и 

делать выводы. 

 

77-

78 

 Твардовский. 

Страницы жизни и 

творчества. 

Лирика Твардовского. 

Размышление и 

настоящем и будущем 

России. Осмысление 

темы войны. Чтение и 

анализ стихотворений. 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение содержании параграфа учебника, 

работа с теоретическим литературоведческим 

материалом по теме; составление тезисного плана 

статьи, пересказ отрывков по плану, комментирование 

выставленных оценок 

 

Научиться 

определять 

проблематику 

и особенности 

стиля  

Твардовского  

Познавательные

: уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать  

текст 

произведения. 

Коммуникативн

ые: уметь читать  

вслух и 

понимать 

прочитанное. 

 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля

, готовности 

и спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания.  

Учить 

лекцию 

Сочинени

е  №6 
на тему 

«Отзыв на 

самостоят

ельно 

прочитанн

ое 

произведе

ние о 

ВОВ» 

79-

80 

 Пастернак. Страницы 

жизни и творчества. 

Философский характер 

лирики поэта. 

Основные темы и 

мотивы его поэзии. 

Чтение и анализ 

стихотворений. 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение содержании параграфа учебника, 

работа с теоретическим литературоведческим 

материалом по теме; составление тезисного плана 

статьи, пересказ отрывков по плану, комментирование 

выставленных оценок 

 

Научиться 

определять 

проблематику 

и особенности 

стиля  

Пастернака 

Познавательные

: уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать  

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля

, готовности 

и спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

Учить 

лекцию 

Наизусть 

«Я знаю, 

никакой 

моей 

вины…» и 

его анализ 



текст 

произведения. 

Коммуникативн

ые: уметь читать  

вслух и 

понимать 

прочитанное. 

 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания.  

   4 четверть -  

__22__ часа 

      

81  Пастернак. Роман 

«Доктор Живаго». 

Человек, история и 

природа в 

произведении. 

Урок  

общеметод. 

направленн

ости 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, самостоятельная работа с 

литературоведческим словарем, работа в парах 

сильный - слабый (устные и письменные ответы на 

вопросы по алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя), практическая 

работа (анализ текста в парах сильный — слабый 

(поиск в тексте незнакомых слов и объяснение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы), выразительное чтение отрывков и его 

рецензирование по памятке выполнения задания: при 

консультативной помощи учителя, самостоятельная 

работа (составление таблицы), практическая работа по 

теме; коллективное проектирование домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок. 

 

Уметь: 

формулировать 

идею, 

проблематику 

изучаемого 

произведения, 

давать 

характеристику 

героев, 

характеризоват

ь особенности 

сюжета, 

композиции, 

роль ИВС, 

выявлять 

авторскую 

позицию 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей,  

класси-

фицировать, 

самостоятельно 

выбирать  

основания и 

критерии для 

классификации. 

Коммуникативн

ые: уметь 

ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к 

учебной 

литературе; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

Формировани

е навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания. 

Наизусть 

«Во всѐм 

мне 

хочется 

дойти до 

самой 

сути…» и 

его анализ 

 



связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

но аналогии) и 

делать выводы. 

 

82  Христианские мотивы 

в романе «Доктор 

Живаго». 

Урок  

общеметод. 

направленн

ости 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, самостоятельная работа с 

литературоведческим словарем, работа в парах 

сильный - слабый (устные и письменные ответы на 

вопросы по алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя), практическая 

работа (анализ текста в парах сильный — слабый 

(поиск в тексте незнакомых слов и объяснение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы), выразительное чтение отрывков и его 

рецензирование по памятке выполнения задания: при 

консультативной помощи учителя, самостоятельная 

работа (составление таблицы), практическая работа по 

теме; коллективное проектирование домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок. 

Знать: понятие 

христианские 

мотивыУметь: 

формулировать 

идею, 

проблематику 

изучаемого 

произведения, 

давать 

характеристику 

героев, 

характеризоват

ь особенности 

сюжета, 

композиции, 

роль ИВС, 

выявлять 

авторскую 

позицию 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей,  

класси-

фицировать, 

самостоятельно 

выбирать  

основания и 

критерии для 

классификации. 

Коммуникативн

ые: уметь 

ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к 

учебной 

литературе; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

Формировани

е навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания. 

Вопросы 

и задания 

стр164 



логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

но аналогии) и 

делать выводы. 

 

83  Стихотворения Юрия 

Живаго. 

Урок  

общеметод. 

направленн

ости 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, самостоятельная работа с 

литературоведческим словарем, работа в парах 

сильный - слабый (устные и письменные ответы на 

вопросы по алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя), практическая 

работа (анализ текста в парах сильный — слабый 

(поиск в тексте незнакомых слов и объяснение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы), выразительное чтение отрывков и его 

рецензирование по памятке выполнения задания: при 

консультативной помощи учителя, самостоятельная 

работа (составление таблицы), практическая работа по 

теме; коллективное проектирование домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок. 

Знать: понятие 

стихотворение 

Уметь: 

формулировать 

идею, 

проблематику 

изучаемого 

произведения, 

давать 

характеристику 

героев, 

характеризоват

ь особенности 

сюжета, 

композиции, 

роль ИВС, 

выявлять 

авторскую 

позицию 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей,  

класси-

фицировать, 

самостоятельно 

выбирать  

основания и 

критерии для 

классификации. 

Коммуникативн

ые: уметь 

ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к 

учебной 

литературе; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

Формировани

е навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания. 

Вопросы 

и задания 

стр164 



рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

но аналогии) и 

делать выводы. 

 

84  Урок контроля по теме 

«Роман пастернака 

«Доктор Живаго». 

Урок  

развивающе

го контроля 

знаний 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание контрольного теста; 

групповое проектирование выполнения домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Контроль 

уровня 

обученности 

учащихся; 

-контроль 

степени 

сформированн

ости 

коммуникативн

ых навыков 

Коммуникативн

ые: формировать  

навыки 

самостоятельной 

работы с 

последующей 

самопроверкой. 

Регулятивные: 

применять 

методы 

информационног

о  поиска. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые 

явления 

процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

тестовых 

заданий. 

 

формировани

е мотивации 

изучения 

литературы и 

стремление к 

самосоверше

нствованию 

 

85  Солженицын. Жизнь и 

творчество. 

 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение содержании параграфа учебника, 

работа с теоретическим литературоведческим 

материалом по теме; составление тезисного плана 

статьи, пересказ отрывков по плану, комментирование 

выставленных оценок 

 

Научиться 

определять 

проблематику 

и особенности 

стиля  

Солженицына 

Познавательные

: уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать  

текст 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля

, готовности 

и спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

Учить 

лекцию 



произведения. 

Коммуникативн

ые: уметь читать  

вслух и 

понимать 

прочитанное. 

 

нем 

взаимопоним

ания.  

86-

87 

 Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы в 

творчестве писателя. 

Анализ повести «Один 

день Ивана 

Денисовича». 

Урок  

общеметод. 

направленн

ости 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, самостоятельная работа с 

литературоведческим словарем, работа в парах 

сильный - слабый (устные и письменные ответы на 

вопросы по алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя), практическая 

работа (анализ текста в парах сильный — слабый 

(поиск в тексте незнакомых слов и объяснение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы), выразительное чтение отрывков и его 

рецензирование по памятке выполнения задания: при 

консультативной помощи учителя, самостоятельная 

работа (составление таблицы), практическая работа по 

теме; коллективное проектирование домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок. 

Знать: понятие 

лагерная тема 

Уметь: 

формулировать 

идею, 

проблематику 

изучаемого 

произведения, 

давать 

характеристику 

героев, 

характеризоват

ь особенности 

сюжета, 

композиции, 

роль ИВС, 

выявлять 

авторскую 

позицию 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей,  

класси-

фицировать, 

самостоятельно 

выбирать  

основания и 

критерии для 

классификации. 

Коммуникативн

ые: уметь 

ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к 

учебной 

литературе; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

Формировани

е навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания. 

Вопросы 

и задания 

стр322 



умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

но аналогии) и 

делать выводы. 

 

88-

89 

 Шаламов. Жизнь и 

творчество. 

Проблематика и 

поэтика «Колымских 

рассказов». 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение содержании параграфа учебника, 

работа с теоретическим литературоведческим 

материалом по теме; составление тезисного плана 

статьи, пересказ отрывков по плану, комментирование 

выставленных оценок 

 

Научиться 

определять 

проблематику 

и особенности 

стиля  

Шаламова 

Познавательные

: уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать  

текст 

произведения. 

Коммуникативн

ые: уметь читать  

вслух и 

понимать 

прочитанное. 

 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля

, готовности 

и спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания.  

Учить 

лекцию 

90  Поэзия периода 

оттепели.«Громкая» 

лирика: 

Рождественский, 

Евтушенко, 

Вознесенский. 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение содержании параграфа учебника, 

работа с теоретическим литературоведческим 

материалом по теме; составление тезисного плана 

статьи, пересказ отрывков по плану, комментирование 

выставленных оценок 

 

Научиться 

определять 

проблематику 

и особенности 

стиля  поэзии 

оттепели  

Познавательные

: уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать  

текст 

произведения. 

Коммуникативн

ые: уметь читать  

вслух и 

понимать 

прочитанное. 

 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля

, готовности 

и спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания.  

Вопросы 

и задания 

стр379 

91  Рубцов. Страницы Урок  Формирование у учащихся умений построения и Научиться Познавательные Формировани Учить 



жизни и творчества. 

Основные темы и 

мотивы лирики поэта. 

Основное 

художественное 

своеобразие лирики. 

Чтение и анализ 

стихотворений. 

«открытия» 

нового 

знания 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение содержании параграфа учебника, 

работа с теоретическим литературоведческим 

материалом по теме; составление тезисного плана 

статьи, пересказ отрывков по плану, комментирование 

выставленных оценок 

 

определять 

проблематику 

и особенности 

стиля  Рубцова 

: уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать  

текст 

произведения. 

Коммуникативн

ые: уметь читать  

вслух и 

понимать 

прочитанное. 

 

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля

, готовности 

и спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания.  

лекцию 

92  Окуджава. Слово о 

поэте. Военные мотивы 

в лирике поэта. 

Искренность и глубина 

поэтических 

интонаций. Чтение и 

анализ стихотворений. 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение содержании параграфа учебника, 

работа с теоретическим литературоведческим 

материалом по теме; составление тезисного плана 

статьи, пересказ отрывков по плану, комментирование 

выставленных оценок 

 

Научиться 

определять 

проблематику 

и особенности 

стиля  

Окуджавы  

Познавательные

: уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать  

текст 

произведения. 

Коммуникативн

ые: уметь читать  

вслух и 

понимать 

прочитанное. 

 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля

, готовности 

и спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания.  

Наизусть  

одно 

стихотвор

ение (по 

выбору 

учащихся) 

и его 

анализ 

93  Высоцкий. Слово о 

поэте. Основные  

мотивы в лирике поэта. 

Искренность и глубина 

поэтических 

интонаций. Чтение и 

анализ стихотворений. 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение содержании параграфа учебника, 

работа с теоретическим литературоведческим 

материалом по теме; составление тезисного плана 

статьи, пересказ отрывков по плану, комментирование 

выставленных оценок 

 

Научиться 

определять 

проблематику 

и особенности 

стиля  

Высоцкого  

Познавательные

: уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля

, готовности 

и спо-

собности 

Наизусть  

одно 

стихотвор

ение (по 

выбору 

учащихся) 

и его 

анализ 



Регулятивные: 

уметь 

анализировать  

текст 

произведения. 

Коммуникативн

ые: уметь читать  

вслух и 

понимать 

прочитанное. 

 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания.  

 

Домашне

е  

сочинени

е №7 на 

тему 

«В чѐм 

секрет 

обаяния 

авторской 

песни?» 

94  Бродский. Слово о 

поэте. Проблемно-

тематический диапазон 

его лирики. Чтение и 

анализ стихотворений. 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение содержании параграфа учебника, 

работа с теоретическим литературоведческим 

материалом по теме; составление тезисного плана 

статьи, пересказ отрывков по плану, комментирование 

выставленных оценок 

 

Научиться 

определять 

проблематику 

и особенности 

стиля  

Бродского  

Познавательные

: уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать  

текст 

произведения. 

Коммуникативн

ые: уметь читать  

вслух и 

понимать 

прочитанное. 

 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля

, готовности 

и спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания.  

Учить 

лекцию 

95  Распутин. 

Нравственная 

проблематика повести 

«Прощание с 

Матѐрой». 

Урок  

общеметод. 

направленн

ости 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, самостоятельная работа с 

литературоведческим словарем, работа в парах 

сильный - слабый (устные и письменные ответы на 

вопросы по алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя), практическая 

работа (анализ текста в парах сильный — слабый 

(поиск в тексте незнакомых слов и объяснение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы), выразительное чтение отрывков и его 

рецензирование по памятке выполнения задания: при 

консультативной помощи учителя, самостоятельная 

работа (составление таблицы), практическая работа по 

Знать: понятие 

повесть 

Уметь: 

формулировать 

идею, 

проблематику 

изучаемого 

произведения, 

давать 

характеристику 

героев, 

характеризоват

ь особенности 

сюжета, 

композиции, 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в соот-

Формировани

е навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания. 

Наизусть  

одно 

стихотвор

ение (по 

выбору 

учащихся) 

и его 

анализ 



теме; коллективное проектирование домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок. 

роль ИВС, 

выявлять 

авторскую 

позицию 

ветствии с 

поставленной 

задачей,  

класси-

фицировать, 

самостоятельно 

выбирать  

основания и 

критерии для 

классификации. 

Коммуникативн

ые: уметь 

ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к 

учебной 

литературе; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

но аналогии) и 

делать выводы. 

 

96-

97 

 Темы и проблемы 

современной 

драматургии. Обзор. 

Вампилов. Слово о 

писателе. «Утиная 

охота». Проблематика, 

конфликт, система 

образов, композиция 

пьесы. 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение содержании параграфа учебника, 

работа с теоретическим литературоведческим 

материалом по теме; составление тезисного плана 

статьи, пересказ отрывков по плану, комментирование 

выставленных оценок 

 

Научиться 

определять 

проблематику 

и особенности 

стиля  

Вампилова 

Познавательные

: уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать  

текст 

произведения. 

Коммуникативн

ые: уметь читать  

вслух и 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля

, готовности 

и спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания.  

Домашне

е  

сочинени

е №8 
на тему 

«Природа 

и человек 

в 

произведе

ниях 

В.Распути

на»» 



понимать 

прочитанное. 

 

98  Шукшин. 

Изображение 

народного характера и 

картин народной жизни 

в рассказах. Диалоги в 

шукшинской прозе. 

Особенности 

повествовательной 

манеры Шукшина. 

 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение содержании параграфа учебника, 

работа с теоретическим литературоведческим 

материалом по теме; составление тезисного плана 

статьи, пересказ отрывков по плану, комментирование 

выставленных оценок 

 

Научиться 

определять 

проблематику 

и особенности 

стиля  

Шукшина 

Познавательные

: уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать  

текст 

произведения. 

Коммуникативн

ые: уметь читать  

вслух и 

понимать 

прочитанное. 

 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля

, готовности 

и спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания.  

Вопросы 

и задания 

стр405 

99  Основные направления 

и тенденции развития 

современной 

литературы: проза 

реализма и 

«неореализма», поэзия, 

литература Русского 

зарубежья последних 

лет. 

Урок  

общеметод. 

направленн

ости 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, самостоятельная работа с 

литературоведческим словарем, работа в парах 

сильный - слабый (устные и письменные ответы на 

вопросы по алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя), практическая 

работа (анализ текста в парах сильный — слабый 

(поиск в тексте незнакомых слов и объяснение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы), выразительное чтение отрывков и его 

рецензирование по памятке выполнения задания: при 

консультативной помощи учителя, самостоятельная 

работа (составление таблицы), практическая работа по 

теме; коллективное проектирование домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок. 

Знать: понятие 

проза 

реализма,неоре

ализма 

Уметь: 

формулировать 

идею, 

проблематику 

изучаемого 

произведения, 

давать 

характеристику 

героев, 

характеризоват

ь особенности 

сюжета, 

композиции, 

роль ИВС, 

выявлять 

авторскую 

позицию 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей,  

класси-

фицировать, 

самостоятельно 

выбирать  

основания и 

Формировани

е навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания. 

Учить 

лекцию 



критерии для 

классификации. 

Коммуникативн

ые: уметь 

ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к 

учебной 

литературе; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

но аналогии) и 

делать выводы. 

 

100  П.С. Бахлыков. Обзор 

жизни и творчества 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение содержании параграфа учебника, 

работа с теоретическим литературоведческим 

материалом по теме; составление тезисного плана 

статьи, пересказ отрывков по плану, комментирование 

выставленных оценок 

 

Научиться 

определять 

проблематику 

и особенности 

стиля  

Бахлыкова  

Познавательные

: уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать  

текст 

произведения. 

Коммуникативн

ые: уметь читать  

вслух и 

понимать 

прочитанное. 

 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля

, готовности 

и спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания.  

Учить 

лекцию 

101  Урок внеклассного 

чтения. Хемингуэй. 

Слово о писателе. 

Обзор его творчества. 

Духовно-нравственные 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение содержании параграфа учебника, 

работа с теоретическим литературоведческим 

материалом по теме; составление тезисного плана 

Научиться 

определять 

проблематику 

и особенности 

стиля  

Познавательные

: уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля

Индив.зад 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проблемы повести 

«Старик и море». 

статьи, пересказ отрывков по плану, комментирование 

выставленных оценок 

 

Хемингуэйя или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать  

текст 

произведения. 

Коммуникативн

ые: уметь читать  

вслух и 

понимать 

прочитанное. 

 

, готовности 

и спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания.  

102  Б. Шоу. Пьеса 

«Пигмалион». 

Своеобразие конфликта 

в пьесе. Англия в 

изображении Шоу. 

Прием иронии. 

Парадоксы жизни и 

человеческих судеб в 

мире условностей и 

мнимых ценностей 

Чеховские традиции в 

творчестве Шоу. 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение содержании параграфа учебника, 

работа с теоретическим литературоведческим 

материалом по теме; составление тезисного плана 

статьи, пересказ отрывков по плану, комментирование 

выставленных оценок 

 

Научиться 

определять 

проблематику 

и особенности 

стиля  Б.Шоу  

Познавательные

: уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать  

текст 

произведения. 

Коммуникативн

ые: уметь читать  

вслух и 

понимать 

прочитанное. 

 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля

, готовности 

и спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания.  

Индив.зад 
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