
 
 



№ 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. Ранние 
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 лирики. 
«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! Дав-
но...», «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.   
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 
 

65.   

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 
 

66.   

«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) 

  
 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 
 

67.   

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

  
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 
 

68.   

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 
 

69.   

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 
 



70.   

«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 
 

71.   

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 

  
  

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 
 

72.   

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 
 

73.   

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 
 

74.   

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 
 

75.   

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 
 

76.   

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 
 



77.   
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 
 

78.   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 
 

79.   
Письменная работа по литературе  XX 
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 
 

 
 

 

  
 


