
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Личностные результаты. 
1) Гражданско - патриотическое воспитание - формирование гражданственности, 
патриотизма, трудолюбия, нравственности, формирование социально значимых 
ценностей, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей 
природе. 
2) Нравственное воспитание - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 
форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; готовности к разнообразной совместной деятельности при 
выполнении учебных, познавательных задач, выполнении учебных проектов, стремления 
к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности 
оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 
правовых норм с учетом осознания последствий поступков; осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам; 
3) Эстетическое воспитание -  это формирование у школьников эстетического чувства, 
т.е. представления о прекрасном в языке и речи. Умение видеть прекрасное, понимать и 
ценить его по законам красоты необходимо каждому культурному человеку, поэтому, 
развивая эстетическое чувство у учащихся, школа готовит их к жизни, формируя тем 
самым одно из основных качеств разносторонней личности.  
4) Интеллектуальное воспитание - формирование целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 
мира; познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету 
русский язык; познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 
самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 
техническими средствами информационных технологий; интереса к обучению и 
познанию, готовности и способности к самообразованию, исследовательской 
деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 
5) Экологическое воспитание -  формирование основ экологической культуры через  
экологически ориентированную просветительскую и практическую деятельность,  
развитие опыта экологически ориентированной  деятельности в жизненных ситуациях при 
выполнении заданий по русскому языку. 
6) Воспитание семейных ценностей - осознание значения семьи в жизни человека и 
общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; привлечение родителей обучающихся к работе над учебным 
проектом по географии, приглашение на открытые уроки по русского языка. 
7) Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание - формирование ценности здорового 
и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 



 
 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; установки на здоровый образ 
жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек. 
8) Социально - коммуникативное воспитание - формирование коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
9) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - формирование 
ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

Метапредметные результаты:  

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию; 

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и 
представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации 
материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том 
числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 
анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности 
(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать 
достигнутые  результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 
индивидуальной, групповой деятельности; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 
опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 
приобретении знаний. 

Предметные результаты: 

-  умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 
точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение работать с 
текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 
правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 
суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 
произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-
характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 



 
 

художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 
традиционной метафорической образностью.  

- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников крылатых 
выражений, фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, 
пословиц и поговорок  комментирование истории происхождения таких выражений, 
уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли заимствованной 
лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных русским 
языком из языков народов России и мира; общее представление об особенностях освоения 
иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований последних 
десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

- определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов 
как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия 
диалектизмов; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 
внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах 
в современном русском языке; 

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 
языка и правил речевого этикета;  

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Раздел 1. Язык и культура. 

 Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 
праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) 
слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник 
развития лексики русского литературного языка.  

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 
Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.  

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 
публицистике. Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета.  

Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в 
западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, 
обращение к знакомому и незнакомому. Специфика приветствий, традиционная тематика 
бесед у русских и других народов.  

Раздел 2. Культура речи 



 
 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] 
после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 
происхождения; произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед [е] в 
словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 
произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 
произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф̕] и [в̕]; произношение мягкого [н̕] перед ч и 
щ. 

 Типичные акцентологические ошибки в современной речи.  
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 
Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 
разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 
Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с 
подлежащим, имеющим в своём составе количественно-именное сочетание; согласование 
сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского 
рода (врач пришёл – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 
сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в 
количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, 
две молодых женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, 
обеих сестёр – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 
выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, 
большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 
грамматических словарях и справочниках.  

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты 
приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования 
собственных имён; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в 
коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых 
формул. 

 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания. 
Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.   

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.  
Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. 

Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной 
аргументации в учебно-научном общении. 

 Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 
косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 
критика аргументов, критика демонстрации.  

Функциональные разновидности языка.  
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 
 Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 
дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 
корректной дискуссии. 

 Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 
электронного), страницы дневника и т. д. 



 
 

 
№ п/п Разделы Количество часов 

1. Введение. 1 
2. Язык и культура. 11 
3. Культура  речи. 11 
4. Речь. Текст. 11 
 Итого: 34 

 

 

 

 



 
 



№ Дата  Тема урока 
Материально-
техническое 
оснащение 

Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Личностные 
УУД 

1.   

Введение. Судьба России в XX веке. 
Основные направления, темы и проблемы 
русской литературы XX века. Харак-
теристика литературного процесса начала 
XX века. Многообразие литературных 
направлений, стилей, школ, групп. На-
правления философской мысли начала 
столетия 

  Видеоурок  
 

Выделяют и формулируют 
познавательную цель, 
проблему, составляют 
простой план статьи 
учебника.  

Осознают качество и 
уровень усвоения. 
Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель и 
строят свои действия. 

Используют адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений. 

1234 
 

2.   

И. А. Б у н и н. Жизнь и творчество. Лири-
ка И. А. Бунина. Ее философичность, ла-
конизм и изысканность. «Крещенская 
ночь», «Собака», «Одиночество» или дру-
гие стихотворения 

Видеоурок  
Фонохрестоматия  

Извлекают необходимую 
информацию, знают 
теоретический материал 
по теме.  

Вносят коррективы и 
дополнения в 
составленные планы.  

Устанавливают рабочие 
отношения, учатся 
эффективно сотрудничать 

1234 
 

3.   

И. А. Бунин. «Господин из Сан-Франци-
ско». Обращение писателя к широчайшим 
социально-философским обобщениям. 
Поэтика рассказа 

Видеоурок  
Иллюстрации  

Умеют заменять термины 
определениями.   

Осознают качество и 
уровень усвоения, 
корректируют свою 
работу.  

Умеют представлять 
конкретное содержание в 
форме устного 
высказывания 

1234 
 

4.   
Тема любви в рассказе И. А. Бунина «Чи-
стый понедельник». Своеобразие лири-
ческого повествования в прозе писателя 

Фонохрестоматия 
 Иллюстрации 

Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задачи в 
зависимости от 
конкретных условий.  

Определяют 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата.  

Умеют работать в парах, 
эффективно сотрудничать 

1234 
 

5.   Психологизм и особенности «внешней 
изобразительности» бунинской прозы 

  
Иллюстрации 

Анализируют объект, 
выделяя существенные и 
несущественные 
признаки.  

Предвосхищают 
временные 
характеристики 
достижения результата 
(когда будет 
результат?). 

Используют языковые 
средства для отображения 
своих чувств, мыслей и 
побуждений. 

1234 
 

6.   

А. И. Куприн.  Жизнь и творчество. 
Проблема самопознания личности в по-
вести «Поединок». Автобиографический и 
гуманистический характер повести. 
Изображение мира природы и человека в 
повести «Олеся» 

Фонохрестоматия 
Видеоурок  

Определяют основную и 
второстепенную 
информацию.  

Определяют 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата.  

Устанавливают рабочие 
отношения, учатся работать 
в группе 
 

1234 
 

7.   
Проблематика и поэтика рассказа «Грана-
товый браслет». Домашнее сочинение по 
творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна 

Видеоурок  

Извлекают необходимую 
информацию из 
прослушанных текстов 
различных жанров.  

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель и 
строят действия в 
соответствии с ней.  

Умеют представлять 
конкретное содержание в 
устной форме 

1234 
 



8.   Письменная работа по 
творчествуИ.Бунина и А.Куприна.    

Осуществляют поиск и 
выделение необходимой 
информации.  

Сличают способ и 
результат своих 
действий с заданным 
эталоном, 
обнаруживают 
отклонения и отличия 
от эталона.  

Описывают содержание 
совершаемых действий с 
целью ориентировки 
предметно-практической 
или иной деятельности.  

1234 
 

9.   

М. Горький.  Жизнь и творчество. Ран-
ние романтические рассказы.«Старуха 
Изергиль». Проблематика и особенности 
композиции рассказа 

Видеоурок 
Фонохрестоматия 
  

Осознанно и произвольно 
строят речевые 
высказывания в устной и 
письменной форме.  

Осознают качество и 
уровень усвоения, 
корректируют свою 
работу. 

Умеют применять 
конкретные правила на 
письме и в устной речи.  

1234 
 

10.   
«На дне» как социально-философская 
драма. Новаторство Горького-драматурга. 
Сценическая судьба пьесы 

  
Фонохрестоматия 
Иллюстрации 
  

Выделяют и 
формулируют проблему. 

Вносят коррективы и 
дополнения в способ 
своих действий в 
случае расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
продукта.  

Проявляют готовность 
оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку 
партнерам.  

1234 
 

11.   
Три правды в пьесе «На дне», ее соци-
альная и нравственно-философская 
проблематика. Смысл названия пьесы 

 
Фонохрестоматия 
Иллюстрации  

Строят логические цепи 
рассуждений.  

Осознают качество и 
уровень усвоения.  

Демонстрируют 
способность к эмпатии.  

1234 
 

12.   Контрольная работа по творчеству 
Максима Горького.  

Выделяют и формулируют 
познавательную цель 
 
 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель и 
строят действия в 
соответствии с ней 

Умеют представлять 
конкретное содержание и 
сообщать его в письменной 
и устной форме 

1234 
 

13.   Русский символизм и его истоки Видеоурок  
Извлекают необходимую 
информацию из 
прослушанного текста 

Определять цель 
выполнения заданий 
на уроке 
 

Учатся разрешать 
конфликтную ситуацию 
через анализ условий.  

1234 
 

14.   

В. Я. Брюсов.  Слово о поэте. Брюсов как 
основоположник русского символизма. 
Проблематика и стиль произведений В. Я. 
Брюсова 

  
Фонохрестоматия 
Иллюстрации 

Выделяют и формулируют 
познавательную цель 
 
 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель и 
строят действия в 
соответствии с ней 

Умеют представлять 
конкретное содержание и 
сообщать его в письменной 
и устной форме 
 
 
 

1234 
 

15.   Лирика поэтов-символистов. К. Д. Баль-
монт, А. Белый и др. 

  
Фонохрестоматия 
Иллюстрации 

Извлекают необходимую 
информацию из 
прослушанного текста 

Определять цель 
выполнения заданий 
на уроке 

Учатся разрешать 
конфликтную ситуацию 
через анализ условий.  

1234 
 



16.   Западноевропейские и отечественные 
истоки акмеизма 

   
Иллюстрации 
Фонохрестоматия  

Извлекают необходимую 
информацию из 
прослушанных текстов 
различных жанров.  

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель 
и строят действия в 
соответствии с ней.  

Развивают умение 
интегрироваться в группу 
сверстников и строить 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми.  

1234 
 

17.   Н. С. Гумилев.  Слово о поэте. Пробле-
матика и поэтика лирики Н. С. Гумилева 

 Док.фильм 
Иллюстрации 
Фонохрестоматия 

Применяют методы 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств.  

Предвосхищают 
временные 
характеристики 
достижения 
результата (когда 
будет результат?).  

Устанавливают рабочие 
отношения, учатся 
эффективно сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации.  

1234 
 

18.   

Футуризм как литературное направление. 
Русские футуристы. Поиски новых 
поэтических форм в лирике И. Северя-
нина. Домашнее сочинение по поэзии 
Серебряного века 

  
Фонохрестоматия 

Определяют основную и 
второстепенную 
информацию.  

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель 
и строят действия в 
соответствии с ней.  

Определяют цели и 
функции участников, 
способы взаимодействия.  

1234 
 

19.   
А. А. Б л о к. Жизнь и творчество. Блок и 
символизм. Темы и образы ранней лири-
ки. «Стихи о Прекрасной Даме» 

 
Фонохрестоматия 
 
Иллюстрации 
Видеоурок  
 

Выдвигают и 
обосновывают гипотезы, 
предлагают способы их 
проверки.  

Выделяют и 
осознают то, что уже 
усвоено и что еще 
подлежит усвоению, 
осознают качество и 
уровень усвоения.  

Планируют общие способы 
работы.  

1234 
 

20.   

Тема страшного мира в лирике А. Блока. 
«Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, ап-
тека...», «В ресторане», «Фабрика». Раз-
витие понятия об образе-символе 

   
Фонохрестоматия 
Иллюстрации 

Умеют выразительно 
читать текст, определять 
его тему, основную мысль, 
стиль и тип речи, средства 
связи, составлять план 
текст 

Осознают качество и 
уровень усвоения, 
корректируют свою 
работу. 

Умеют представлять 
конкретное содержание 
 
 

1234 
 

21.   
Тема Родины в лирике А. Блока. «Россия», 
«Река раскинулась...», «На железной 
дороге» 

 онохрестоматия 
Иллюстрации  

Строят логические цепи 
рассуждений.  

Оценивают  
достигнутый  
результат.  

Обмениваются знаниями 
между членами группы . 

1234 
 

22.   Поэма «Двенадцать» и сложность ее ху-
дожественного мира 

Фонохрестоматия  
Иллюстрации  
 

Выбирают основания и 
критерии для сравнения, 
объектов.  

Осознают качество и 
уровень усвоения.  

Планируют общие способы 
работы.  

1234 
 

23.   
Художественные и идейно-нравственные 
аспекты новокрестъянской поэзии.Н. А. К 
л ю е в. Жизнь и творчество (обзор) 

 
Фонохрестоматия 
Иллюстрации 
 

Структурируют знания.  

Оценивают  
достигнутый  
результат. 
  

Умеют создавать связный 
текст  

1234 
 



24.   
Р.Р. Контрольное сочинение по теме 
«Серебряный век как культурно-
историческая эпоха» 

  
Осуществляют поиск и 
выделение необходимой 
информации.  

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель и 
строят действия в 
соответствии с ней.  

Учатся устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения  и делать выбор.  

1234 
 

25.   
С. А. Есенин. Жизнь и творчество. Ранняя 
лирика. «Гой ты, Русь моя родная!..», 
«Письмо матери» 

Иллюстрации 
Док .фильм  

Умеют выбирать 
обобщенные стратегии 
решения задачи.  

Предвосхищают 
результат и уровень 
усвоения (какой будет 
результат?).  

Понимают возможность 
различных точек зрения.  

1234 
 

26.   

Тема Родины и природы  в лирике С. А. 
Есенина. «Я покинул родимый дом...», 
«Русь Советская», «Спит ковыль. Равнина 
дорогая...», «Возвращение на родину» и 
др. 

  
Фонохрестоматия 
Иллюстрации 

Устанавливают 
причинно-следственные 
связи.  

Ставят учебную задачу 
на основе соотнесения 
того, что уже известно 
и усвоено, и того, что 
еще неизвестно.  

Проявляют готовность к 
обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей 
(групповой) позиции.  

1234 
 

27.   

Любовная тема в лирике С. А. Есенина. 
«Не бродить, не мять в кустах багря-
ных...», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты 
моя, Шаганэ...» и др. 

 
Фонохрестоматия 
Иллюстрации 

Осуществляют поиск и 
выделение необходимой 
информации.  

Ставят учебную задачу 
на основе соотнесения 
того, что уже известно 
и усвоено, и того, что 
еще неизвестно.  
 

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.  

1234 
 

28.   

Тема быстротечности человеческого бы-
тия в лирике С. А. Есенина. Трагизм вос-
приятия гибели русской деревни. «Не 
жалею, не зову, не плачу...», «Мы теперь 
уходим понемногу...», «Сорокоуст» 

  
Фонохрестоматия 
Иллюстрации 

Извлекают необходимую 
информацию из 
прослушанных текстов 
различных жанров.  

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель 
и строят действия в 
соответствии с ней.  

Развивают умение 
интегрироваться в группу 
сверстников и строить 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми.  

1234 
 

29.   Поэтика есенинского цикла «Персидские 
мотивы» 

 
Фонохрестоматия 
Иллюстрации 

Применяют методы 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств.  

Предвосхищают 
временные 
характеристики 
достижения 
результата (когда 
будет результат?).  

Устанавливают рабочие 
отношения, учатся 
эффективно сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации.  

1234 
 

30.   Литературный процесс 20-х годов XX 
века Видеоурок   

Определяют основную и 
второстепенную 
информацию.  

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель 
и строят действия в 
соответствии с ней.  

Определяют цели и 
функции участников, 
способы взаимодействия.  

1234 
 

31.   Тема революции и Гражданской войны в 
прозе 20-х годов   

Выдвигают и 
обосновывают гипотезы, 
предлагают способы их 
проверки.  

Выделяют и 
осознают то, что уже 
усвоено и что еще 
подлежит усвоению, 
осознают качество и 
уровень усвоения.  

Планируют общие способы 
работы.  

1234 
 



32.   
Социальная антиутопия в прозе 20-х гг. 
XX века. Роман-антиутопия Е.И.Замятина 
«Мы». 

 Видеоурок 

Умеют выразительно 
читать текст, определять 
его тему, основную мысль, 
стиль и тип речи, средства 
связи, составлять план 
текст 

Осознают качество и 
уровень усвоения, 
корректируют свою 
работу. 

Умеют представлять 
конкретное содержание 
 
 

1234 
 

33.   
Поэзия 20-х годов. Поиски поэтического 
языка новой эпохи. Русская эмигрантская 
сатира 

Видеоурок Строят логические цепи 
рассуждений.  

Оценивают  
достигнутый  
результат.  

Обмениваются знаниями 
между членами группы . 

1234 
 

34.   

В. В. М а я к о в с к и й .  Жизнь и творчест-
во. Художественный мир ранней лирики 
поэта. «А вы могли бы?», «Послушайте!», 
«Скрипка и немножко нервно».  

Видеоурок 
Фонохрестоматия  

Выбирают основания и 
критерии для сравнения, 
объектов.  

Осознают качество и 
уровень усвоения.  

Планируют общие способы 
работы.  

1234 
 

35.   
Пафос революционного переустройства 
мира. Сатирический пафос лирики. 
«Прозаседавшиеся» и др. 

Фонохрестоматия 
Иллюстрации Структурируют знания.  

Оценивают  
достигнутый  
результат.  

Умеют создавать связный 
текст  

1234 
 

36.   

Своеобразие любовной лирики В. В. Ма-
яковского. «Лиличка!», «Письмо товари-
щу Кострову из Парижа о сущности люб-
ви», «Письмо Татьяне Яковлевой» 

  
Фонохрестоматия 
Иллюстрации 

Осуществляют поиск и 
выделение необходимой 
информации.  

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель и 
строят действия в 
соответствии с ней.  

Учатся устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения  и делать выбор.  

1234 
 

37.   

Тема поэта и поэзии в творчестве В. В. 
Маяковского. «Юбилейное», «Разговор с 
фининспектором о поэзии», «Сергею 
Есенину». Домашнее сочинение по лирике 
А. А. Блока, С. А. Есенина, В. В. 
Маяковского 

 
Фонохрестоматия 
Иллюстрации 

Умеют выбирать 
обобщенные стратегии 
решения задачи.  

Предвосхищают 
результат и уровень 
усвоения (какой будет 
результат?).  

Понимают возможность 
различных точек зрения.  

1234 
 

38.   
Контрольное сочинение по творчеству 
А.А.Блока, С.А.Есенина, 
В.В.Маяковского. 

 - 
Устанавливают 
причинно-следственные 
связи.  

Ставят учебную задачу 
на основе соотнесения 
того, что уже известно 
и усвоено, и того, что 
еще неизвестно.  

Проявляют готовность к 
обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей 
(групповой) позиции.  

1234 
 

39.   
Литература 30-х годов. Обзор. Сложность 
творческих поисков и писательских судеб 
в 30-е годы 

Видеоурок  
Осуществляют поиск и 
выделение необходимой 
информации.  

Ставят учебную задачу 
на основе соотнесения 
того, что уже известно 
и усвоено, и того, что 
еще неизвестно.  

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.  

1234 
 

40.   

М. А. Б у л г а к о в .  Жизнь и творчество. 
М. А. Булгаков и театр. Судьбы людей в 
революции в романе «Белая гвардия» и 
пьесе «Дни Турбиных» 

  
Видеоурок 
  

Извлекают необходимую 
информацию из 
прослушанных текстов 
различных жанров.  

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель 
и строят действия в 
соответствии с ней.  

Развивают умение 
интегрироваться в группу 
сверстников и строить 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми.  

1234 
 



41.   

История создания, проблемы, жанр, 
композиция романа «Мастер и 
Маргарита». Сочетание фантастики с 
философско-библейскими мотивами. 
Москва и москвичи. Воланд и его свита. 

  Худ.фильм 
Иллюстрации 

Применяют методы 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств.  

Предвосхищают 
временные 
характеристики 
достижения 
результата (когда 
будет результат?).  

Устанавливают рабочие 
отношения, учатся 
эффективно сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации.  

1234 
 

42.   

«Люди как люди» в романе «Мастер и 
Маргарита». Трагическая любовь героев 
романа в конфликте с окружающей 
пошлостью. 

  Худ.фильм 
Иллюстрации 

Определяют основную и 
второстепенную 
информацию.  

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель 
и строят действия в 
соответствии с ней.  

Определяют цели и 
функции участников, 
способы взаимодействия.  

1234 
 

43.   
«Мастер и Маргарита». Проблема 
творчества и судьбы художника. Тема 
совести 

 Худ.фильм 
Иллюстрации 

Выдвигают и 
обосновывают гипотезы, 
предлагают способы их 
проверки.  

Выделяют и 
осознают то, что уже 
усвоено и что еще 
подлежит усвоению, 
осознают качество и 
уровень усвоения.  

Планируют общие способы 
работы.  

1234 
 

44.   Зачетная работа за первое полугодие    

Умеют выразительно 
читать текст, определять 
его тему, основную мысль, 
стиль и тип речи, средства 
связи, составлять план 
текст 

Осознают качество и 
уровень усвоения, 
корректируют свою 
работу. 

Умеют представлять 
конкретное содержание 
 
 

1234 
 

45.   А.Платонов. Жизнь и творчество. Повесть 
«Сокровенный человек» 

   
Видеоурок 

Строят логические цепи 
рассуждений.  

Оценивают  
достигнутый  
результат.  

Обмениваются знаниями 
между членами группы . 

1234 
 

46.   

А.А.Ахм а т о в а; Жизнь и творчество. 
Художественное своеобразие и поэтиче-
ское мастерство любовной лирики А. А. 
Ахматовой. «Песня последней встречи», 
«Сжала руки под темной вуалью...» 

Видеоурок 
Фонохрестоматия 

Выбирают основания и 
критерии для сравнения, 
объектов.  

Осознают качество и 
уровень усвоения.  

Планируют общие способы 
работы.  

1234 
 

47.   

Судьба России и судьба поэта в лирике А. 
А. Ахматовой. «Мне ни к чему одические 
рати...», «Мне голос был. Он звал 
утешно...», «Родная земля», «Приморский 
сонет» и другие стихотворения. 

 
Фонохрестоматия 
Иллюстрации  

Структурируют знания.  
Оценивают  
достигнутый  
результат.  

Умеют создавать связный 
текст  

1234 
 

48.   

Поэма А. А. Ахматовой «Реквием». 
Трагедия народа и поэта. Тема суда 
времени и исторической памяти. 
Особенности жанра и композиции поэмы 

Фонохрестоматия 
Иллюстрации 

Осуществляют поиск и 
выделение необходимой 
информации.  

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель и 
строят действия в 
соответствии с ней.  

Учатся устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения  и делать выбор.  

1234 
 



49.   

О. Э. М а н д е л ь ш т а м .  Жизнь и творче-
ство. Культурологические истоки и музы-
кальная природа эстетического пережи-
вания в лирике поэта. Трагический 
конфликт поэта и эпохи. «NotreDame», 
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса...»,«За 
гремучую доблесть грядущих веков...», «Я 
вернулся в мой город, знакомый до 
слез...» и другие стихотворения 

Фонохрестоматия 
Иллюстрации 

Умеют выбирать 
обобщенные стратегии 
решения задачи.  

Предвосхищают 
результат и уровень 
усвоения (какой будет 
результат?).  

Понимают возможность 
различных точек зрения.  

1234 
 

50.   

М. И. Ц в е т а е в а .  Жизнь и творчество. 
Тема творчества, поэта и поэзии в лирике 
М. И. Цветаевой. «Моим стихам, напи-
санным так рано...», «Стихи к Блоку» 
(«Имя твое — птица в руке...»), «Кто со-
здан из камня, кто создан из глины...», 
«Попытка ревности», «Стихи к 
Пушкину». Тема Родины. «Тоска по 
Родине! Давно...», «Стихи о Москве». 
Своеобразие поэтического 
стиля.Домашнее сочинение по лирике А. 
А. Ахматовой, М. И. Цветаевой или О. Э. 
Мандельштама 

Док.фильм 
Фонохрестоматия   

Устанавливают 
причинно-следственные 
связи.  

Ставят учебную задачу 
на основе соотнесения 
того, что уже известно 
и усвоено, и того, что 
еще неизвестно.  

Проявляют готовность к 
обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей 
(групповой) позиции.  

1234 
 

51.   М. А. Ш о л о х о в :  судьба и творчество. 
«Донские рассказы» Видеоурок  

Осуществляют поиск и 
выделение необходимой 
информации.  

Ставят учебную задачу 
на основе соотнесения 
того, что уже известно 
и усвоено, и того, что 
еще неизвестно.  

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.  

1234 
 

52.   Картины Гражданской войны в романе 
«Тихий Дон». Проблемы и герои романа Иллюстрации   

Извлекают необходимую 
информацию из 
прослушанных текстов 
различных жанров.  

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель 
и строят действия в 
соответствии с ней.  

Развивают умение 
интегрироваться в группу 
сверстников и строить 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми.  

1234 
 

53.   Трагедия народа и судьба Григория 
Мелехова в романе «Тихий Дон» 

 Худ.фильм 
Иллюстрации 

Применяют методы 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств.  

Предвосхищают 
временные 
характеристики 
достижения 
результата (когда 
будет результат?).  
 

Устанавливают рабочие 
отношения, учатся 
эффективно сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации.  

1234 
 



54.   Женские судьбы в романе «Тихий Дон»   Худ.фильм 
Иллюстрации 

Определяют основную и 
второстепенную 
информацию.  

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель 
и строят действия в 
соответствии с ней.  

Определяют цели и 
функции участников, 
способы взаимодействия.  

1234 
 

55.   Мастерство М. А. Шолохова в романе 
«Тихий Дон» 

  Худ.фильм 
Иллюстрации 

Выдвигают и 
обосновывают гипотезы, 
предлагают способы их 
проверки.  

Выделяют и 
осознают то, что уже 
усвоено и что еще 
подлежит усвоению, 
осознают качество и 
уровень усвоения.  

Планируют общие способы 
работы.  

1234 
 

56.   Письменная работа по творчеству М. А. 
Шолохова    

Умеют выразительно 
читать текст, определять 
его тему, основную мысль, 
стиль и тип речи, средства 
связи, составлять план 
текст 

Осознают качество и 
уровень усвоения, 
корректируют свою 
работу. 

Умеют представлять 
конкретное содержание 
 
 

1234 
 

57.   Литература периода Великой Отечествен-
ной войны: поэзия, проза, драматургия Видеоурок  Строят логические цепи 

рассуждений.  

Оценивают  
достигнутый  
результат.  

Обмениваются знаниями 
между членами группы . 

1234 
 

58.   Литература второй половины XX века 
(обзор). Поэзия 60-х годов     

Выбирают основания и 
критерии для сравнения, 
объектов.  

Осознают качество и 
уровень усвоения.  

Планируют общие способы 
работы.  

1234 
 

59.   

Новое осмысление военной темы в лите-
ратуре 50—90-х годов. Ю. Бондарев,В. 
Богомолов, Г. Бакланов, В. Некрасов, К. 
Воробьев, В. Быков, Б. Васильев (про-
изведения по выбору учителя) 

 
 Структурируют знания.  

Оценивают  
достигнутый  
результат.  

Умеют создавать связный 
текст  

1234 
 

60.   

А. Т. Т в а р д о в с к и й .  Жизнь и творчест-
во. Лирика А. Т. Твардовского. Размыш-
ление о настоящем и будущем Родины. 
Осмысление темы войны. «Вся суть в 
одном-единственном завете...», «Памяти 
матери», «Я знаю, никакой моей вины...» 
и другие стихотворения 

Видеоурок  
Фонохрестоматия  
 

Осуществляют поиск и 
выделение необходимой 
информации.  

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель и 
строят действия в 
соответствии с ней.  
 

Учатся устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения  и делать выбор.  

1234 
 

61.   

Б. Л. П а с т е р н а к .  Жизнь и творчество. 
Философский характер лирики Б. Пас-
тернака. Основные темы и мотивы его 
поэзии. «Февраль. Достать чернил и пла-
кать!..», «Определение поэзии», «Во всем 
мне хочется дойти до самой сути...», 
«Гамлет», «Зимняя ночь» и другие стихо-
творения 

Видеоурок  
Фонохрестоматия  
 

Умеют выбирать 
обобщенные стратегии 
решения задачи.  

Предвосхищают 
результат и уровень 
усвоения (какой будет 
результат?).  
 

Понимают возможность 
различных точек зрения.  

1234 
 



62.   
Б. Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго». 
Его проблематика и художественное 
своеобразие 

Фонохрестоматия  
Устанавливают 
причинно-следственные 
связи.  

Ставят учебную задачу 
на основе соотнесения 
того, что уже известно 
и усвоено, и того, что 
еще неизвестно.  

Проявляют готовность к 
обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей 
(групповой) позиции.  

1234 
 

63.   

А. И. С о л ж е н и ц ы н .  Жизнь и творчест-
во. Своеобразие раскрытия «лагерной» 
темы в творчестве писателя. Повесть 
«Один день Ивана Денисовича» 

Видеоурок  
Фонохрестоматия  
 

Осуществляют поиск и 
выделение необходимой 
информации.  

Ставят учебную задачу 
на основе соотнесения 
того, что уже известно 
и усвоено, и того, что 
еще неизвестно.  

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.  

1234 
 

64  А. И. Солженицын. «Матренин двор» 
Видеоурок  
Фонохрестоматия  
 

Осуществляют поиск и 
выделение необходимой 
информации.  

Ставят учебную задачу 
на основе соотнесения 
того, что уже известно 
и усвоено, и того, что 
еще неизвестно.  

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.  

1234 
 

65  Контрольная работа по произведениям А. 
И. Солженицына 

Видеоурок  
Фонохрестоматия  
 

Осуществляют поиск и 
выделение необходимой 
информации.  

Ставят учебную задачу 
на основе соотнесения 
того, что уже известно 
и усвоено, и того, что 
еще неизвестно.  

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.  

1234 
 

66-
67  

В. Т. Ш а л а м о в .  Жизнь и творчество. 
Проблематика и поэтика «Колымских рас-
сказов» («На представку», «Сентенция») 

Видеоурок  
   

Извлекают необходимую 
информацию, знают 
теоретический материал 
по теме.  

Вносят коррективы и 
дополнения в 
составленные планы.  

Устанавливают рабочие 
отношения, учатся 
эффективно сотрудничать 

1234 
 

68-
69  В. Шукшин. Жизнь и тв-во. Рассказы. 

«Калина красная» 
Видеоурок  
   

Извлекают необходимую 
информацию, знают 
теоретический материал 
по теме.  

Вносят коррективы и 
дополнения в 
составленные планы.  

Устанавливают рабочие 
отношения, учатся 
эффективно сотрудничать 

1234 
 

70-
71  

В. Г. Р а с п у т и н . Нравственные пробле-
мы произведений «Прощание с Матерой», 
«Живи и помни» (по выбору учителя)  

Видеоурок  
   

Извлекают необходимую 
информацию, знают 
теоретический материал 
по теме.  

Вносят коррективы и 
дополнения в 
составленные планы.  

Устанавливают рабочие 
отношения, учатся 
эффективно сотрудничать 

1234 
 

72-
73  В. Г. Распутин. «Последний срок» Видеоурок  

   

Извлекают необходимую 
информацию, знают 
теоретический материал 
по теме.  

Вносят коррективы и 
дополнения в 
составленные планы.  

Устанавливают рабочие 
отношения, учатся 
эффективно сотрудничать 

1234 
 

74-
75  

«Деревенская» проза в современной ли-
тературе. В. П. А с т а ф ь е в .  Взаимоотно-
шения человека и природы в рассказах 
«Царь-рыбы». Нравственные проблемы 
романа «Печальный детектив» (обзор) 

Видеоурок  
   

Извлекают необходимую 
информацию, знают 
теоретический материал 
по теме.  

Вносят коррективы и 
дополнения в 
составленные планы.  

Устанавливают рабочие 
отношения, учатся 
эффективно сотрудничать 

1234 
 



76  Р. Р. Сочинение по произведениям 
Распутина и Астафьева. 

Видеоурок  
   

Извлекают необходимую 
информацию, знают 
теоретический материал 
по теме.  

Вносят коррективы и 
дополнения в 
составленные планы.  

Устанавливают рабочие 
отношения, учатся 
эффективно сотрудничать 

1234 
 

77  

Н. М. Р у б ц о в .  Слово о поэте. Основные 
темы и мотивы лирики поэта и ее 
художественное своеобразие. «Видения на 
холме», «Русский огонек», «Звезда по-
лей», «В горнице» 

Видеоурок  
Иллюстрации  
Фонохрестоматия  

Умеют заменять термины 
определениями.   

Осознают качество и 
уровень усвоения, 
корректируют свою 
работу.  

Умеют представлять 
конкретное содержание в 
форме устного 
высказывания 

1234 
 

78  

И. А. Б р о д с к и й .  Слово о поэте. Проб-
лемно-тематический диапазон лирики 
поэта. «Осенний крик ястреба», «На 
смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что 
тем, чем стало для меня...») или другие 
стихотворения 

Фонохрестоматия 
Видеоурок  

Определяют основную и 
второстепенную 
информацию.  

Определяют 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата.  

Устанавливают рабочие 
отношения, учатся работать 
в группе 
 

1234 
 

79  

Б. Ш. О к у д ж а в а .  Слово о поэте. Воен-
ные мотивы в лирике поэта. «До свидания, 
мальчики», «Ты течешь, как река. 
Странное название...». Искренность и 
глубина поэтических интонаций. «Когда 
мне невмочь пересилить беду...» ' 

Видеоурок 
 
Фонохрестоматия 

Извлекают необходимую 
информацию из 
прослушанных текстов 
различных жанров.  

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель и 
строят действия в 
соответствии с ней.  

Умеют представлять 
конкретное содержание в 
устной форме 

1234 
 

80  В. В. Высоцкий. Жизнь и тв-во. Основные 
мотивы в лирике поэта. 

Видеоурок  
   

Извлекают необходимую 
информацию, знают 
теоретический материал 
по теме.  

Вносят коррективы и 
дополнения в 
составленные планы.  

Устанавливают рабочие 
отношения, учатся 
эффективно сотрудничать 

1234 
 

81-
82  

Темы и проблемы современной драматур-
гии (А. Володин, А. Арбузов, В. Розов). 
А. В. В а м п и л о в .  Слово о писателе. 
«Утиная охота». Проблематика, конфликт, 
система образов, композиция пьесы 

Видеоурок  
   

Извлекают необходимую 
информацию, знают 
теоретический материал 
по теме.  

Вносят коррективы и 
дополнения в 
составленные планы.  

Устанавливают рабочие 
отношения, учатся 
эффективно сотрудничать 

1234 
 

83  

«Городская» проза в современной лите-
ратуре. Ю. В. Т р и ф о н о в. «Вечные» те-
мы и нравственные проблемы в повести 
«Обмен» 

 
  

Осуществляют поиск и 
выделение необходимой 
информации.  

Сличают способ и 
результат своих 
действий с заданным 
эталоном, 
обнаруживают 
отклонения и отличия 
от эталона.  

Описывают содержание 
совершаемых действий с 
целью ориентировки 
предметно-практической 
или иной деятельности.  

1234 
 

84  В. В. Набоков. Слово о писателе.  
«Озеро, облако, башня» 

Видеоурок  
   

Извлекают необходимую 
информацию, знают 
теоретический материал 
по теме.  

Вносят коррективы и 
дополнения в 
составленные планы.  

Устанавливают рабочие 
отношения, учатся 
эффективно сотрудничать 

1234 
 



85  

Из литературы народов России. 
М. К а р и м. Жизнь и творчество. 
«Подует ветер — все больше листьев...», 
«Тоска», «Давай, дорогая, уложим и скарб 
и одежду...». «Птиц выпускаю...». 
Отражение вечного движения жизни. 
Тема памяти о родных местах, мудрости 
предков. Психологизм лирики 
башкирского поэта 

  
Фонохрестоматия 
  

Выделяют и 
формулируют проблему. 

Вносят коррективы и 
дополнения в способ 
своих действий в 
случае расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
продукта.  

Проявляют готовность 
оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку 
партнерам.  

1234 
 

86  Р. Гамзатов. Лирика. Видеоурок  
   

Извлекают необходимую 
информацию, знают 
теоретический материал 
по теме.  

Вносят коррективы и 
дополнения в 
составленные планы.  

Устанавливают рабочие 
отношения, учатся 
эффективно сотрудничать 

1234 
 

87  Р. Р. Сочинение по лит-ре  второй 
половины 20 века.   

Устанавливают 
причинно-следственные 
связи.  

Ставят учебную задачу 
на основе соотнесения 
того, что уже известно 
и усвоено, и того, что 
еще неизвестно.  

Проявляют готовность к 
обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей 
(групповой) позиции.  

1234 
 

88  

Основные направления и тенденции раз-
вития современной литературы: проза 
реализма и «нереализма», поэзия, лите-
ратура Русского зарубежья последних лет, 
возвращенная литература 

Видеоурок  Строят логические цепи 
рассуждений.  

Осознают качество и 
уровень усвоения.  

Демонстрируют 
способность к эмпатии.  

1234 
 

89-
90  

Д. Б. Шоу.  «Дом, где разбиваются серд-
ца». «Пигмалион». Духовно-нравственные 
проблемы одной из пьес (по выбору учи-
теля) 

Фонохрестоматия  

Выделяют и формулируют 
познавательную цель 
 
 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель и 
строят действия в 
соответствии с ней 

Умеют представлять 
конкретное содержание и 
сообщать его в письменной 
и устной форме 

1234 
 

91  

Т. С. Эл и от. Слово о поэте. «Любовная 
песнь Дж. Альфреда Пруфрока». Много-
образие мыслей и настроений стихотво-
рения. Средства создания комического 

  
Извлекают необходимую 
информацию из 
прослушанного текста 

Определять цель 
выполнения заданий 
на уроке 
 

Учатся разрешать 
конфликтную ситуацию 
через анализ условий.  

1234 
 

92-
93  

Э. М. Хемингуэй.  Слово о писателе и 
его романах «И восходит солнце», «Про-
щай, оружие!». Духовно-нравственные 
проблемы повести «Старик и море» 

  
Иллюстрации  

Выделяют и формулируют 
познавательную цель 
 
 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель и 
строят действия в 
соответствии с ней 

Умеют представлять 
конкретное содержание и 
сообщать его в письменной 
и устной форме 
 
 
 

1234 
 

94-
95  

Г. Апполинер. Жизнь и творчество.  
Стихотворение «Мост Мирабо». 
Непосредственность чувств, характер 
лирического переживания Апполинера. 

  
Фонохрестоматия  

Извлекают необходимую 
информацию, знают 
теоретический материал 
по теме.  

Вносят коррективы и 
дополнения в 
составленные планы.  

Устанавливают рабочие 
отношения, учатся 
эффективно сотрудничать 

1234 
 



96-
97  

Э. М. Ремарк.  «Три товарища». Трагедия 
и гуманизм повествования. Своеобразие 
художественного стиля писателя 

  
Фонохрестоматия  

Извлекают необходимую 
информацию, знают 
теоретический материал 
по теме.  

Вносят коррективы и 
дополнения в 
составленные планы.  

Устанавливают рабочие 
отношения, учатся 
эффективно сотрудничать 

1234 
 

98  Проблемы и уроки литературы XX века   
Иллюстрации  

Умеют заменять термины 
определениями.   

Осознают качество и 
уровень усвоения, 
корректируют свою 
работу.  

Умеют представлять 
конкретное содержание в 
форме устного 
высказывания 

1234 
 

99  Сочинение по литературе второй 
половины 20 века. 

  

Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задачи в 
зависимости от 
конкретных условий.  

Определяют 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата.  

Умеют работать в парах, 
эффективно сотрудничать 

1234 
 

100  
Обзор литературы последнего 
десятилетия. 
 

  
Фонохрестоматия  

Извлекают необходимую 
информацию, знают 
теоретический материал 
по теме.  

Вносят коррективы и 
дополнения в 
составленные планы.  

Устанавливают рабочие 
отношения, учатся 
эффективно сотрудничать 

1234 
 

101  Новейшая литература (обзор)   
Фонохрестоматия  

Извлекают необходимую 
информацию, знают 
теоретический материал 
по теме.  

Вносят коррективы и 
дополнения в 
составленные планы.  

Устанавливают рабочие 
отношения, учатся 
эффективно сотрудничать 

1234 
 

102  Обобщение и систематизация 
изученного в 11 классе. 

  
Устанавливают 
причинно-следственные 
связи.  

Ставят учебную задачу 
на основе соотнесения 
того, что уже известно 
и усвоено, и того, что 
еще неизвестно.  

Проявляют готовность к 
обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей 
(групповой) позиции.  

1234 
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