


Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта, 

основной образовательной программы МБОУ «Гореловская  ООШ». Рабочая программа ориентирована на использование учебника под 

редакцией В.Я.Коровиной. Допущено Министерством образования и науки РФ. 8-е издание, переработанное и дополненное. Москва 

«Просвещение», 2009 Программа 

Учебник: Коровина В.Я., Забарский И.С., Коровин В.И.. Литература 9 класс: учебник-хрестоматия: в 2-х частях. М. Просвещение 2009. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и 

эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с 

жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-

эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

-воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре,  

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; 

формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

-освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских 

писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по теории и 

истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским 

языком. 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 



 

 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно 

признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой 

словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о биографии писателя, происходит знакомство с 

новыми темами, проблемами, писателями, усугубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, 

мемуарная и справочная литература. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от 

неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: от освоения различных жанров 

фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания 

произведений, отдельных фактов биографии писателя; до начальных сведений об историзме литературы, как искусства слова. Продолжается 

ознакомление с литературой разных веков (с времен древней Руси до современности). 

Ведущая проблема изучения литературы в 9 классе – литература в духовной жизни человека, шедевры русской литературы. В то же 

время данная программа, решая свои специфические задачи, готовит школьников к восприятию линейного историко-литературного курса 

10-11 классов, формирует грамотного читателя. 

В формировании грамотного читателя особую роль играют межпредметные и внутрипредметные связи курса литературы, обращение к 

другим видам искусства.  

Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 9 класс 

Основные теоретико-литературные понятия, знания о которых углубляются или даются впервые: 

- Литература как искусство слова. 

- Слово как жанр древнерусской литературы. 

- Ода как жанр лирической поэзии. 

- Романтизм. Сентиментализм. 

- Баллада, роман в стихах. 

- Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 



- Трагедия, комедия как жанр драматургии. 

- Реализм в художественной литературе. 

- Философско-драматическая поэма.  

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и 

письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений 

для самостоятельно чтения. 

 

На основании фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения, целями изучения литературы в 

основной школе являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности; 

 постижение обучающимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 

текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать её, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 



 установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех 

его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании 

и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, 

города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на основе освоения УУД, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 



 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 

одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно 

признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит в том, чтобы познакомить обучающихся с классическими образцами 

мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста;  

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим      заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания её источников и умения работать с ними; 

 индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 

 

 

Содержание деятельности по предмету 

В этой возрастной группе формируются  представления о специфике литературы как искусства слова, развитие умения осознанного 

чтения, способности общения с художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает 

возрастные особенности обучающихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-

литературные понятия связаны с  анализом внутренней структуры художественного произведения – от метафоры до композиции. 



Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на 

уроках важно уделять внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы, проектной 

деятельности обучающихся. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

 

Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается  не 

только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно 

сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением», «учебником 

жизни». 

Литература как искусство словесного образа – особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими 

важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершённость, предполагающими активное сотворчество воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует формированию разносторонне 

развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. 

Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей – необходимое условие становления 

человека эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к 

окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с 

подлинными художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателем (русскими и зарубежными, 

нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к 

духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классический литературе как художественном явлении, 

вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представления обучающихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС ООО 2017 г.) 

предмет «Литература»  входит в предметную область «Филология». Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет 

«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников обогащения речи 

обучающихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений 

способствует пониманию обучающимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

При разработке программы предусмотрены методы обучения: объяснительно-иллюстративный, проблемное изложение, частично-

поисковый, исследовательский. 



Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 102 часа (из расчета 3 

учебных часа в неделю)  для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования.  

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты результаты освоения учебного материала 

 

Личностными результатами освоения программы по литературе являются: 

 воспитание российской  гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 



 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения программы по литературе проявляются в умениях: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формировать и развивать компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты освоения программы по литературе состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, 

древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX- XX В.В., литературы народов России и 

зарубежной литературы; 



 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенные  в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и 

жанром; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять одного или нескольких произведений 

 определение в произведении элементом сюжета, композиции, изобразительно  - выразительных средств языка, 

понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 

анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) ценностно-ориентированной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) коммуникативной сфере: 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка 

и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; вести диалог; 

 написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние 

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) эстетической сфере: 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений 

литературы; формирование эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план. 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Введение. Литература и ее роль в духовной жизни 

человека. 

1 

Из древнерусской литературы. 3 

Из русской литературы XVIII века. 8 

Из русской литературы XIX века. 56 

Из русской литературы XX века. 29 

Из зарубежной литературы. 6 

ИТОГО 102 

 

Количество часов: 

Всего – 102, в неделю -3 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематическое планирование уроков литературы в 9 классе 

  

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

по  

плану 

Дата 

по 

факту 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Планируемы результаты Виды деятельности, 

элементы 

содержания.  

Контроль 

Прим. 

Предметные УУД личностные 

Введение.    (1ч.) 

1. Литература и её 

роль в духовной 

жизни человека 

  1ч. Урок 

изучения 

нового 

материала 

осознание 

роли чтения 

и изучения 

литературы 

для 

развития 

личности; 

понимание 

литературы 

как одной 

из 

национальн

о-

культурных 

ценностей 

народа, как 

особого 

способа 

познания 

жизни. 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения.  

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей.  

Коммуникативные: 

уметь ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью 

  к учебной 

литературе  

 

Формирова

ние 

«стартовой» 

мотивации к 

обучению  

Чтение и обсуждение 

статьи учебника 

«Слово к 

девятиклассникам», 

эмоциональный 

отклик и выражение 

личного 

читательского 

отношения к 

прочитанному.  

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос.  

Участие в 

коллективном 

диалоге. Выполнение 

тестов.  

 

Из древнерусской литературы (3ч.) 

2. «Слово о полку   1ч. Урок осознание Познавательные: формироват Составление таблицы  



Игореве» -

величайший 

памятник 

древнерусской 

литературы 

изучения 

нового 

материала 

роли 

изучения 

древнерусск

ой 

литературы 

для 

развития 

личности; 

воспитание 

читателя, 

готового 

участвовать 

в 

обсуждении 

прочитанно

го, 

составлять 

устные и 

письменные 

высказыван

ия. 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать 

речь для регуляции 

своих действий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

строить 

монологические 

высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи. 

ь целостное 

представлен

ие об 

историческо

м прошлом 

Руси. 

«Периодизация 

древнерусской 

литературы». 

Конспектирование 

лекции учителя. 

Выразительное 

чтение. 

Рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Составление 

лексических и 

историко-

культурных 

комментариев. 

3. Образы русских 

князей. Ярославна 

как идеальный 

образ русской 

женщины в 

«Слове о полку 

Игореве» 

  1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

воспитание 

читателя, 

способного 

осуществля

ть 

смысловой 

и 

эстетически

й анализ 

Познавательные: 

 уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.   

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

формироват

ь 

устойчивую 

мотивацию 

к 

индивидуал

ьной и 

коллективно

й 

Выразительное 

чтение наизусть 

фрагментов 

«Слова…». 

Характеристика 

героев «Слова…». 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Участие в 

 



текста, 

участвовать 

в 

обсуждении 

прочитанно

го; развитие 

умения 

сопоставлят

ь 

«Слово…» с 

произведен

иями 

других 

искусств. 

собственное мнение и 

свою позицию: 

осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

владеть  устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью.  

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

 

творческой 

деятельност

и 

коллективном 

диалоге. Обсуждение 

иллюстраций к 

«Слову…» и 

фрагментов из оперы 

«Князь Игорь». 

4. Образ автора и 

поэтика «Слова о 

полку Игореве» 

  1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументир

овать своё 

мнение и 

оформлять 

его в 

устных и 

письменных 

высказыван

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

формироват

ь навыки 

индивидуал

ьного 

выполнения 

диагностиче

ских 

заданий по 

алгоритму 

решения 

литературов

Конспектирование 

лекции учителя. 

Устный и 

письменный анализ 

фрагмента в формате 

ОГЭ.  

Выводы об 

особенностях 

тематики, 

проблематики и 

художественного 

 



иях, 

понимать 

литературн

ые 

произведен

ия, 

отражающи

е разные 

этнокультур

ные 

традиции. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

 

едческой 

задачи. 

мира «Слова…». 

Письмо сочинения. 

Из русской литературы 18 века (8 ч.) 

5. Русская 

литература XVIII 

века как 

литература эпохи 

классицизма. 

  1ч. Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

понимание 

литературы 

как особого 

способа 

познания 

жизни; 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументир

овать своё 

мнение, 

создавать 

устные и 

письменные 

высказыван

ия 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать 

речь для регуляции 

своих действий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

строить 

формироват

ь навыки 

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

Конспектирование 

лекции учителя. 

Знакомство с 

канонами 

классицизма, 

национальной 

самобытностью 

русского 

классицизма, его 

гражданским, 

патриотическим 

пафосом. 

Составление 

лексических и 

историко-

культурных 

комментариев. 

 



монологические 

высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи. 

6. М.В. Ломоносов 

Жизнь и 

творчество 

(обзор). 

«Вечернее 

размышление о  

Божием 

величестве при 

случае великого 

северного 

сияния» 

  1ч. Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

обеспечение 

культурной 

самоиденти

фикации на 

основе 

изучения 

биографии 

и 

произведен

ий 

Ломоносова

; развитие 

умений 

воспринима

ть, 

анализирова

ть и 

интерпрети

ровать 

прочитанно

е 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

аргументированного 

ответа. 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала. 

воспитание 

уважения к 

Отечеству, 

его истории; 

развитие 

ответственн

ого 

отношения 

к учёбе на 

основе 

мотивации к 

познанию 

Конспектирование 

лекции учителя. 

Выразительное 

чтение. Составление 

лексических и 

историко-

культурных 

комментариев. 

Рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Участие в 

коллективном 

диалоге. 

 

7. М.В.Ломоносов 

«Ода на день 

восшествия…» 

  1ч. Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

осознание 

эстетически

х 

возможност

ей русского 

языка на 

основе 

изучения 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

формироват

ь спектр 

 этических 

чувств, 

чувство 

патриотизма

, гордости 

за 

Выразительное 

чтение оды. 

Составление 

лексических и 

историко-

культурных 

комментариев. 

Составление 

 



выдающихс

я 

произведен

ий XVIII 

века; 

развитие 

умений 

воспринима

ть, 

анализирова

ть и 

интерпрети

ровать 

прочитанно

е. 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию: 

осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

владение устной и 

письменной, 

монологической 

контекстной речью. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

историческо

е прошлое 

Отечества. 

словарика 

устаревших слов и их 

современных 

соответствий. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Работа со 

словарём 

литературоведческих 

терминов. 

Формулирование 

выводов об 

особенностях 

художественного 

мира, проблематики 

и тематики од 

Ломоносова 

8. Г.Р.Державин. 

Стихотворение 

«Властителям и 

судиям». Тема 

несправедливости 

сильных мира 

сего. 

  1ч. Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

Урок 

внеклассного 

чтения 

понимание 

литературы 

как особого 

способа 

познания 

жизни; 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументир

овать своё 

Познавательные: 

 уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

формироват

ь навыки 

исследовани

я текста с 

опорой не 

только на 

информаци

ю, но и на 

жанр, 

композици

ю, 

Конспектирование 

лекции учителя. 

Подбор и обобщение 

дополнительного 

материала о 

биографии и 

творчестве поэта. 

Выразительное 

чтение оды. 

Рецензирование 

выразительного 

 



мнение, 

воспринима

ть, 

обсуждать, 

анализирова

ть и 

интерпрети

ровать 

прочитанно

е 

позициями партнеров 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные:  уметь 

оценивать и 

формулировать то, 

что уже усвоено. 

выразительн

ые средства. 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Составление 

лексических и 

историко-

культурных 

комментариев и 

словарика 

устаревших слов и их 

современных 

соответствий. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. 

9. Г.Р.Державин. 

Стихотворение 

«Памятник». 

Традиции 

Горация. Мысль о 

бессмертии поэта 

  1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

понимание 

литературы 

как особого 

способа 

познания 

жизни; 

овладение 

процедурам

и 

смыслового 

и 

эстетическо

го анализа 

текста. 

 

  Восприятие и 

выразительное 

чтение 

стихотворения. 

Составление 

лексических и 

историко-

культурных 

комментариев. 

Рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Участие в 

коллективном 

диалоге. Выводы о 

специфике 

 



художественного 

мира, проблематики 

и тематики стихов Г. 

Р. Державина.  

Подбор цитат из 

текста оды на тему 

«Поэтическое 

творчество». 

10. Н.М.Карамзин. 

Повесть «Бедная 

Лиза». 

Утверждение 

общечеловечески

х ценностей в 

повести 

  1ч. Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

понимание 

литературы 

как особого 

способа 

познания 

жизни; 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументир

овать своё 

мнение, 

участвовать 

в 

обсуждении 

прочитанно

го, 

планироват

ь своё 

досуговое 

чтение. 

Познавательные: 

 уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста; 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные языковые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст; 

формировать 

формироват

ь навыки 

самоанализа 

и 

самоконтро

ля; 

готовности 

и 

способности 

вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопони

мания. 

Конспектирование 

лекции учителя. 

Подбор и обобщение 

дополнительного 

материала о 

биографии и 

творчестве  

Н. М. Карамзина.  

Выразительное 

чтение фрагментов 

повести. Составление 

лексических и 

историко-

культурных 

комментариев. 

Анализ повести с 

учётом идейно-

эстетических 

особенностей 

сентиментализма. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. 

Характеристика 

сюжета и героев 

 



ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

повести, её идейно-

эмоционального 

содержания. Устный 

или письменный 

ответ на вопрос. 

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. Подбор 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятие 

«сентиментализм».  

Выявление 

характерных для 

произведений 

сентиментализма 

тем, образов и 

приёмов 

изображения 

человека. 

11. Н.М.Карамзин. 

Стихотворение 

«Осень». 

Особенности 

русского 

сентиментализма 

  1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

осознание 

эстетически

х 

возможност

ей 

литературы 

сентимента

лизма; 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументир

овать своё 

Познавательные: 

уметь узнавать, 

называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 

(формировать умение 

работать по 

алгоритму). 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при 

формироват

ь 

устойчивую 

мотивацию 

к активной 

деятельност

и в составе 

пары, 

группы. 

Восприятие и 

выразительное 

чтение 

стихотворения. 

Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устное 

монологическое 

высказывание. 

 



мнение и 

оформлять 

его 

словесно в 

устных и 

письменных 

высказыван

иях 

самодиагностике. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Участие в 

коллективном 

диалоге. 

12. Р.Р. 

Письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос по 

литературе 

XVIII века «Чем 

современна 

литература 

XVIII века?» 

  1ч. Урок 

развития речи 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументир

овать своё 

мнение и 

оформлять 

его 

словесно в 

устных и 

письменных 

высказыван

иях. 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

формироват

ь навыки 

индивидуал

ьного 

выполнения 

диагностиче

ских 

заданий по 

алгоритму 

решения 

литературов

едческой 

задачи. 

Составление плана и 

текста ответа на 

проблемный вопрос. 

Нахождение ошибок 

и редактирование 

черновых вариантов 

собственных 

письменных работ 

 

 

Из русской литературы 19 века (56 ч.) 

13. В.А.Жуковский. 

Романтический 

образ моря в 

стихотворении 

«Море». Границы 

невыразимого в 

стихотворении 

  1ч. Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

воспитание 

читателя, 

способного 

участвовать 

в 

обсуждении 

прочитанно

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа на 

проблемный вопрос. 

Коммуникативные: 

формироват

ь навыки 

самоанализа 

и 

самоконтро

ля. 

Подбор и обобщение 

дополнительного 

материала о 

биографии и 

творчестве В.А. 

Жуковского. 

Выразительное 

 



«Невыразимое» го, 

аргументир

овать своё 

мнение и 

оформлять 

его 

словесно в 

устных и 

письменных 

высказыван

иях; 

осознание 

значимости 

изучения 

литературы 

для 

познания 

мира и себя 

в этом мире, 

гармонизац

ии 

отношений 

человека, 

природы и 

общества; 

развитие 

умений 

воспринима

ть, 

анализирова

ть и 

интерпрети

ровать 

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала. 

чтение 

стихотворений. 

Составление 

лексических и 

историко-

культурных 

комментариев. 

Выявление 

характерных для 

романтической 

лирики тем, образов 

и приёмов 

изображения 

человека. 

Характеристика 

особенностей поэзии 

русского романтизма 

(язык, композиция, 

образы времени и 

пространства, образ 

романтического 

героя). Работа со 

словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятие элегия. 



прочитанно

е. 

14. Жанр баллады в 

творчестве 

В.А.Жуковского. 

Баллада 

«Светлана». 

Проект 

  1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументир

овать своё 

мнение; 

формирован

ие умений 

воспринима

ть, 

анализирова

ть, 

критически 

оценивать и 

интерпрети

ровать 

прочитанно

е. 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

аргументированного 

ответа. 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

Регулятивные: уметь 

определять меру 

усвоения изученного 

материала. 

 

формироват

ь навыки 

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

Выразительное 

чтение баллады. 

Составление 

лексических и 

историко-

культурных 

комментариев. 

Рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Характеристика 

сюжета баллады, её 

тематики, 

проблематики, 

идейно-

эмоционального 

содержания. Устный 

или письменный 

ответ на вопрос. 

Определение роли 

фольклорных 

мотивов, образов, 

поэтических средств  

Работа со словарём 

литератур. терминов. 

Поиск примеров, 

иллюстрирующих 

понятие баллада 

 

15.  А.С. Грибоедов.   1ч. Урок осознание Познавательные: формироват Конспектирование  



«Горе от ума». 

Жизнь и 

творчество 

писателя 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

значимости 

чтения и 

изучения 

литературы 

для 

гармонизац

ии 

отношений 

человека и 

общества; 

развитие 

умения 

участвовать 

в 

обсуждении 

прочитанно

го, 

планироват

ь своё 

досуговое 

чтение 

 

 узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать 

прочитанное, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

 

ь 

устойчивую 

мотивацию 

к обучению 

и 

самосоверш

енствовани

ю. 

лекции учителя. 

Устный рассказ о 

биографии и 

творчестве писателя. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Составление 

хронологической 

таблицы 

16. А.С. Грибоедов. 

«Горе от ума». 

Проблематика и 

конфликт 

  1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

понимание 

литературы 

как особого 

способа 

познания 

жизни; 

развитие 

умения 

аргументир

овать своё 

мнение, 

Познавательные: 

 уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест). 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

формироват

ь навыки 

анализа, 

самоанализа 

и 

самоконтро

ля. 

Выразительное 

чтение. Составление 

лексических и 

историко-

культурных 

комментариев. 

Рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

 



создавать 

устные и 

письменные 

высказыван

ия, 

участвовать 

в 

обсуждении 

прочитанно

го 

 

точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные языковые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно. 

Обсуждение списка 

действующих лиц и 

комментирование их 

говорящих фамилий. 

Характеристика 

сюжета пьесы, её 

тематики, 

проблематики, 

жанра, идейно-

эмоционального 

содержания. Работа 

со словарём 

литературоведческих 

терминов. Подбор 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятие комедия 

17. А.С. Грибоедов. 

«Горе от ума». 

Фамусовская 

Москва  

  1ч. Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

понимание 

значимости 

чтения и 

изучения 

русской 

литературы 

как особого 

способа 

познания 

жизни; 

осознание 

художестве

нной 

картины 

мира, 

отражённой 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника; определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии. 

Коммуникативные: 

уметь ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью к учебной 

литературе; 

формироват

ь навыки 

исследовате

льской 

деятельност

и и 

способности 

вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопони

мания.   

Выразительное 

чтение фрагментов. 

Рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Характеристика 

героев комедии. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Подбор цитат 

по теме 

«Фамусовская 

Москва». 

 



в 

драматичес

ком 

произведен

ии. 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивные, 

дедуктивные и по 

аналогии) и делать 

выводы. 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации. 

18. А.С. Грибоедов. 

«Горе от ума»: 

образ Чацкого 

 

  1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

осознание 

значимости 

чтения и 

изучения 

литературы 

для 

гармонизац

ии 

отношений 

человека и 

общества; 

воспитание 

читателя, 

Познавательные:   

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формироват

ь навыки 

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

Выразительное 

чтение наизусть и по 

ролям. 

Рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Характеристика 

главного героя 

комедии. Выявление 

романтических и 

реалистических 

 



способного 

воспринима

ть, 

анализирова

ть и 

интерпрети

ровать 

прочитанно

е 

овладеть умениями 

диалогической речи. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия в громко-

речевой и умственной 

формах. Использовать 

речь для регуляции 

своих действий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

принципов 

изображения жизни и 

человека. 

19. А.С. Грибоедов. 

«Горе от ума»: 

язык комедии 

  1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументир

овать своё 

мнение и 

оформлять 

его 

словесно в 

устных и 

письменных 

высказыван

иях. 

Познавательные: 

 уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест). 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные языковые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

формироват

ь навыки 

анализа, 

самоанализа 

и 

самоконтро

ля. 

Выразительное 

чтение наизусть и по 

ролям. Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Выявление в 

комедии признаков 

классицизма, 

романтизма и 

реализма, 

особенностей её 

художественного 

мира, сюжета, 

проблематики и 

тематики. 

Обсуждение 

иллюстраций к пьесе. 

 



вопросы теста); 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно. 

20. И. А. Гончаров. 

«Мильон 

терзаний». 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

комедии «Горе от 

ума». 

  1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

владение 

процедурам

и 

смыслового 

и 

эстетическо

го анализа 

на основе 

понимания 

принципиал

ьных 

отличий 

художестве

нного 

текста от 

научного и 

публицисти

ческого 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать 

прочитанное, 

аргументировать 

свою точку зрения.  

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

формироват

ь 

устойчивую 

мотивацию 

к обучению 

и 

самосоверш

енствовани

ю. 

Восприятие 

литературно-

критической статьи. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Обсуждение 

театральных 

постановок и 

киноверсий комедии. 

 

21. Р.Р.  

А.С. Грибоедов. 

«Горе от ума» 

Контрольный 

письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос  

 

  1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

воспитание 

читателя со 

сформирова

нным 

эстетически

м 

вкусом, 

способного 

создавать 

Познавательные: 

 уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

формирован

ие навыков 

индивидуал

ьного 

выполнения 

 диагностич

еских 

заданий  по 

алгоритму 

Создание текста на 

литературном 

материале с 

использованием 

жизненного и 

читательского опыта. 

Составление плана 

ответа на 

проблемный вопрос. 

 



развёрнуты

е 

высказыван

ия 

аналитическ

ого и 

интерпрети

рующего 

характера 

 

собственное мнение и 

свою позицию. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

 

решения 

литературов

едческой 

задачи. 

Письменный ответ на 

один из проблемных 

вопросов. 

Нахождение ошибок 

и редактирование 

черновых вариантов 

собственных 

письменных работ. 

Выполнение тестов, 

создание текста в 

формате заданий 

КИМ ОГЭ по 

литературе 

22. Многообразие 

тем, жанров, 

мотивов лирики 

А.С.Пушкина. 

Стихотворения 

«К Чаадаеву», «К 

морю», «Пророк», 

«Анчар» 

  1ч. Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

понимание 

литературы 

как особого 

способа 

познания 

жизни; 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументир

овать своё 

мнение, 

участвовать 

в 

обсуждении 

прочитанно

го, 

планироват

ь своё 

досуговое 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель.  

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

формирован

ие навыков 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

готовности 

и 

способности 

вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопони

мания. 

Конспектирование 

лекции учителя. 

Отбор и обобщение 

дополнительного 

материала о 

биографии поэта. 

Обсуждение 

изображений поэта и 

портретов людей из 

его окружения (см. 

практикум «Читаем, 

думаем, спорим…»). 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Составление 

лексических и 

историко-

культурных 

комментариев. 

 



чтение. Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Определение 

характерных 

признаков 

лирических жанров. 

23. Одухотворенност

ь и чистота любви 

в стихотворениях 

А.С. Пушкина 

«На холмах 

Грузии лежит 

ночная мгла…», 

«Я вас любил…» 

  1ч. Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

осознание 

взаимосвязи 

между 

своим 

интеллектуа

льными 

социальным 

ростом, 

способству

ющим 

нравственно

му, 

эмоциональ

ному, 

творческом

у развитию; 

формирован

ие умений 

воспринима

ть, 

анализирова

ть, 

критически 

оценивать и 

интерпрети

ровать 

прочитанно

Познавательные: 

уметь строить 

сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме. 

Коммуникативные: 

уметь проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию рефлексии 

и самодиагностики. 

 

формирован

ие  навыков 

самодиагнос

тики по 

результатам 

исследовате

льской 

деятельност

и. 

Восприятие и 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Участие в 

коллективном 

диалоге. Выявление 

тематики, 

проблематики, 

идейно-

эмоционального 

содержания стихов о 

любви. 

 



е 

24. Слияние личных, 

гражданских и 

философских 

мотивов в лирике 

А.С.Пушкина. 

Стихотворения 

«Бесы», «Я 

памятник себе 

 воздвиг 

 нерукотворный

…», «Два чувства 

дивно близки 

нам…» 

  1ч. Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

осознание 

значимости 

изучения 

литературы 

для 

познания 

мира и себя 

в этом мире, 

гармонизац

ии 

отношений 

человека и 

общества; 

воспитание 

читателя, 

способного 

создавать 

устные и 

письменные 

высказыван

ия. 

Познавательные: 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

и  высказывать свою 

точку зрения. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

формироват

ь навыки 

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя.   

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Составление 

лексических и 

историко-

культурных 

комментариев. 

Соотнесение 

содержания 

стихотворений с 

романтическими и 

реалистическими 

принципами 

изображения жизни и 

человека. Выявление 

особенностей 

ритмики, метрики и 

строфики 

пушкинской поэзии. 

 

25. А.С. Пушкин. 

«Маленькие 

трагедии»  

«Моцарт и 

Сальери» 

Проблема «гения 

и злодейства». 

  1ч. Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

развитие 

умения 

осознавать 

художестве

нную 

картину 

жизни, 

отражённую 

в 

литературно

м 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

  

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

формирован

ие навыков 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

готовности 

и 

способности 

вести 

диалог с 

Выразительное 

чтение поэмы. 

Соотнесение 

содержания поэмы с 

романтическими и 

реалистическими 

принципами 

изображения жизни и 

человека.  

Характеристика 

сюжета трагедии, её 

 



произведен

ии, 

участвовать 

в 

обсуждении 

прочитанно

го, 

сознательно 

планироват

ь своё 

досуговое 

чтение. 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопони

мания. 

тематики, 

проблематики, 

идейно-

эмоционального 

содержания. 

26. Обзор 

содержания 

романа 

А.С.Пушкина 

«Евгений 

Онегин» 

  1ч. Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

понимание 

литературы 

как 

средства 

познания 

мира и себя 

в этом мире, 

как особого 

способа 

познания 

жизни; 

развитие 

умения 

аргументир

овать своё 

мнение и 

участвовать 

в 

обсуждении 

прочитанно

го 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

  

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

формирован

ие навыков 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

готовности 

и 

способности 

вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопони

мания. 

Выразительное 

чтение. Составление 

лексических и 

историко-

культурных 

комментариев. 

Характеристика 

сюжета романа, его 

тематики, 

проблематики, 

идейно-

эмоционального 

содержания. Работа 

со словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятие роман в 

стихах. 

 



27. А.С. Пушкин. 

«Евгений 

Онегин». Главные 

мужские образы 

романа  

  1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

обеспечение 

культурной 

самоиденти

фикации на 

основе 

изучения 

выдающихс

я 

произведен

ий русской 

литературы; 

овладение 

процедурам

и 

смыслового 

и 

эстетическо

го анализа. 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

формирован

ие навыков 

индивидуал

ьного 

выполнения 

 диагностич

еских 

заданий  по 

алгоритму 

решения 

литературов

едческой 

задачи. 

Выразительное 

чтение фрагментов 

романа в стихах. 

Соотнесение 

содержания романа в 

стихах с 

романтическими и 

реалистическими 

принципами 

изображения жизни и 

человека. Устный 

или письменный 

ответ на вопрос. 

Участие в 

коллективном 

диалоге. 

 

28. Татьяна Ларина – 

нравственный 

идеал Пушкина. 

Татьяна и Ольга 

  1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

осознание 

значимости 

чтения и 

изучения 

литературы 

как 

особого 

способа 

познания 

жизни; 

овладение 

процедурам

и 

смыслового 

и 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

формирован

ие навыков 

индивидуал

ьного 

выполнения 

 диагностич

еских 

заданий  по 

алгоритму 

решения 

литературов

едческой 

задачи. 

Выразительное 

чтение фрагментов 

романа в стихах (в 

том числе наизусть). 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (с 

использованием 

цитирования).  

Сопоставление 

Татьяны и Ольги 

 



эстетическо

го анализа 

текста. 

регулировать свою 

деятельность. 

29. Эволюция 

взаимоотношений 

Татьяны и 

Онегина. Анализ 

двух писем 

  1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

развитие 

умения 

участвовать 

в 

обсуждении 

прочитанно

го; 

воспринима

ть, 

анализирова

ть, 

критически 

оценивать и 

интерпрети

ровать 

литературно

е 

произведен

ие; 

сознательно 

планироват

ь своё 

досуговое 

чтение. 

Познавательные: 

 уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные языковые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: уметь 

анализировать 

стихотворный текст. 

формирован

ие навыков 

самостоятел

ьной работы 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи. 

Выразительное 

чтение. 

Рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров.  

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (с 

использованием 

цитирования).  

Характеристика 

идейно-

эмоционального 

содержания романа. 

 

30. Автор как 

идейно-

композиционный 

и лирический 

центр романа 

«Евгений 

  1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

осознание 

значимости 

изучения 

литературы 

как 

средства 

Познавательные: 

уметь узнавать, 

называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению и 

самосоверш

Выразительное 

чтение. 

Характеристика 

образа автора. 

Различение образов 

автора-

 



Онегин» познания 

мира и себя 

в этом 

мире; 

формирован

ие умений 

воспринима

ть, 

анализирова

ть, 

критически 

оценивать и 

интерпрети

ровать 

прочитанно

е. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные языковые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач.  

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

енствовани

ю. 

повествователя и 

автора-персонажа. 

Выявление роли 

лирических 

отступлений. Анализ 

различных форм 

выражения авторской 

позиции 

31. Роман 

А.С.Пушкина 

«Евгений 

Онегин» в 

зеркале критики 

  1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

воспитание 

читателя, 

способного 

осознавать 

картину 

жизни, 

отражённую 

в 

литературно

м 

произведен

ии, на 

Познавательные: 

уметь узнавать, 

называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 

(формировать умение 

работать по 

алгоритму). 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного 

формироват

ь навыки 

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя.   

Выразительное 

чтение наизусть. 

Устные монологи на 

литературоведческу

ю тему. Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Восприятие и 

выразительное 

чтение фрагментов 

литературно-

критических статей. 

Конспектирование 

 



уровне не 

только 

эмоциональ

ного 

восприятия, 

но и 

интеллектуа

льного 

осмысления

. 

чтения, 

коллективного 

взаимодействия.  

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств.  

литературно-

критической статьи. 

Выводы об 

особенностях 

художественного 

мира романа, его 

сюжета, 

проблематики и 

тематики в оценках 

русской критики.  

32. Р.Р. А.С. 

Пушкин. 

«Евгений 

Онегин». 

(Подготовка к 

сочинению по 

произведению) 

  1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

развитие 

умений 

создавать 

развёрнуты

е 

высказыван

ия 

аналитическ

ого и 

интерпрети

рующего 

характера 

Познавательные: 

 уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

формирован

ие навыков 

индивидуал

ьного 

выполнения 

диагностиче

ских 

заданий по 

алгоритму 

решения 

литературов

едческой 

задачи. 

Повторение, 

структурирование и 

предъявление знаний 

о романе. Устный 

или письменный 

ответ на проблемный 

вопрос. Написание 

сочинения на 

литературном 

материале с 

использованием 

собственного 

жизненного и 

читательского опыта. 

 

33. М.Ю. Лермонтов. 

Жизнь и 

творчество. 

Многообразие 

тем, жанров, 

мотивов лирики 

  1ч. Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

осознание 

значимости 

изучения 

литературы 

как 

средства 

Познавательные: 

уметь узнавать, 

называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

формироват

ь навыки 

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

Подбор и обобщение 

дополнительного 

материала о 

биографии и 

творчестве поэта. 

Выразительное 

 



поэта «Парус»,  

«И скучно и 

грустно…» 

 

познания 

мира и себя 

в этом 

мире; 

совершенст

вование 

навыков 

смыслового 

и 

эстетическо

го анализа 

текста 

Коммуникативные: 

 формировать навыки 

выразительного 

чтения, 

коллективного 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств.   

 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя.   

чтение. Составление 

лексических и 

историко-

культурных 

комментариев. 

Рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Характеристика 

тематики, 

проблематики, 

идейно-

эмоционального 

содержания 

стихотворений. 

Обсуждение 

романсов на стихи 

Лермонтова 

34. Образ поэта-

пророка в лирике 

Лермонтова 

Стихотворения 

«Дума», «Поэт», 

«Родина», 

«Пророк».  

Проект 

 

  1ч.  понимание 

литературы 

как одной 

из 

национальн

о-

культурных 

ценностей 

народа; 

воспитание 

читателя, 

способного 

создавать 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию.  

Регулятивные: 

формулировать и 

формирован

ие  навыков 

самодиагнос

тики по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

Выразительное 

чтение. Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Участие в 

коллективном 

диалоге. Выявление 

художественно 

значимых 

изобразительно-

выразительных 

средств языка поэта 

и определение их 

художественной 

 



устные и 

письменные 

высказыван

ия. 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

функции. 

35. М.Ю. Лермонтов. 

Любовь в лирике 

поэта: 

Стихотворения 

«Нет, не тебя так 

пылко я 

люблю…», «Нет, 

я не Байрон, я 

другой…», 

«Расстались мы, 

но твой 

портрет…», «Есть 

речи – 

значенье…», 

«Предсказание», 

«Молитва», 

«Нищий».  

Проект  

 

  1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

понимание 

литературы 

как особого 

способа 

познания 

жизни; 

развитие 

умений 

воспринима

ть, 

анализирова

ть, 

критически 

оценивать и 

интерпрети

ровать 

лирику. 

Познавательные:  

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест). 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно. 

формирован

ие навыков 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

готовности 

и 

способности 

вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопони

мания. 

Выразительное 

чтение. Составление 

лексических и 

историко-

культурных 

комментариев. 

Рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Обсуждение 

романса на стихи 

Лермонтова. 

 

 

36. М.Ю. Лермонтов. 

Тема Родины в 

лирике поэта 

  1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

осознание 

значимости 

изучения 

литературы 

  Выразительное 

чтение. 

Рецензирование 

выразительного 

 



умений и 

навыков 

для своего 

дальнейшег

о развития, 

гармонизац

ии 

отношений 

человека и 

общества; 

развитие 

умения 

участвовать 

в 

обсуждении 

прочитанно

го. 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. 

Характеристика 

лирического героя 

37. М.Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени»: общая 

характеристика 

романа 

  1ч. Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

формирован

ие 

потребност

и в чтении 

как 

средстве по 

знания мира 

и себя в 

этом мире; 

воспитание 

читателя, 

способного 

осознавать 

художестве

нную 

картину 

жизни, 

отражённую 

Познавательные: 

 самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

и  высказывать свою 

точку зрения на 

события и поступки 

героев. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

 

формирован

ие навыков 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

готовности 

и 

способности 

вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопони

мания. 

Конспектирование 

лекции учителя. 

Сообщение об 

истории создания 

романа. 

Выразительное 

чтение. Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. 

Характеристика 

сюжета романа, его 

тематики, 

проблематики, 

идейно-

эмоционального 

содержания. Работа 

со словарём 

литературоведческих 

 



в 

литературно

м 

произведен

ии. 

терминов. Подбор 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятия композиция, 

психологический 

роман. Выявление 

системы образов и 

особенностей 

композиции романа. 

Сопоставление 

сюжета и фабулы 

романа. 

38. М.Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени» (главы 

«Бэла», «Максим 

Максимыч»): 

загадки образа 

Печорина 

  1ч.  развитие 

способност

и понимать 

произведен

ия, 

отражающи

е разные 

этнокультур

ные 

традиции; 

умения 

аргументир

овать своё 

мнение и 

участвовать 

в 

обсуждении 

прочитанно

го. 

Познавательные: 

 уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

формироват

ь навыки 

самодиагнос

тики по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

Выразительное 

чтение. Выявление 

характерных для 

реалистического 

романа тем, образов 

и приёмов 

изображения 

человека. Различение 

образов рассказчика 

и автора-

повествователя. 

Анализ различных 

форм выражения 

авторской позиции. 

 

39. М.Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

  1ч. Урок 

сообщения и 

овладение 

процедурам

Познавательные: 

уметь выделять и 

формироват

ь навыки 

Выразительное 

чтение. Устный или 

 



времени» (главы 

«Тамань», 

«Княжна Мери»). 

«Журнал 

Печорина» 

усвоения 

новых знаний 

и 

смыслового 

и 

эстетическо

го анализа 

текста; 

формирован

ие умений 

воспринима

ть, 

анализирова

ть, 

критически 

оценивать и 

интерпрети

ровать 

прочитанно

е. 

формулировать 

познавательную цель. 

    

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств.   

 

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя.   

письменный ответ на 

вопрос. Выявление 

особенностей образа 

рассказчика в 

«Журнале 

Печорина». Анализ 

ключевых эпизодов. 

 

40. М.Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени» (глава 

«Фаталист» 

  1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

формирован

ие умений 

осознавать 

художестве

нную 

картину 

мира, 

отражённую 

в 

литературно

м 

произведен

ии, на 

уровне не 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста.  

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватно 

использовать 

формирован

ие навыков 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

готовности 

и 

способности 

вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

Выразительное 

чтение. Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. 

Формулировка 

выводов о характере 

героя. Анализ 

ключевого эпизода 

новеллы. 

Обсуждение 

иллюстраций к 

роману. 

 

 



только 

эмоциональ

ного 

восприятия, 

но и 

интеллектуа

льного 

осмысления

. 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач.  

Регулятивные: уметь 

анализировать текст. 

нем 

взаимопони

мания. 

41. М.Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени»: дружба 

в жизни Печорина 

  1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

осознание 

значимости 

изучения 

литературы 

для 

познания 

мира и себя 

в этом мире, 

гармонизац

ии 

отношений 

человека и 

общества; 

формирован

ие умений 

анализирова

ть и 

интерпрети

ровать 

прочитанно

е 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

 необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Коммуникативные: 

уметь определять 

общую цель и пути ее 

достижения.  

Регулятивные: уметь 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения.  

 

формирован

ие 

устойчивой 

 мотивации 

к 

самосоверш

енствовани

ю. 

Выразительное 

чтение. Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. 

Сопоставление 

персонажей романа и 

их сравнительная 

характеристика. 

 

 

42. М.Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени»: любовь 

  1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

понимание 

литературы 

как особого 

Познавательные: 

 уметь искать и 

выделять 

формирован

ие навыков 

исследовате

Выразительное 

чтение. Устный или 

письменный ответ на 

 



в жизни Печорина выработки 

умений и 

навыков 

способа 

познания 

жизни; 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументир

овать своё 

мнение и 

оформлять 

его 

словесно в 

устных и 

письменных 

высказыван

иях. 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст. 

льской 

деятельност

и, 

готовности 

и 

способности 

вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопони

мания. 

вопрос (с 

использованием 

цитирования). 

Участие в 

коллективном 

диалоге. 

Сравнительная 

характеристика 

персонажей романа. 

 

43. М.Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени»: оценки 

критиков 

  1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

овладение 

процедурам

и 

смыслового 

и 

эстетическо

го анализа 

текста на 

основе 

понимания 

отличий 

художестве

нного 

текста от 

научного. 

Познавательные: 

уметь узнавать, 

называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием.   

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

формирован

ие 

мотивации к 

индивидуал

ьной и 

коллективно

й 

творческой 

деятельност

и 

Характеристика 

художественного 

мира 

романа и 

соотнесение его 

содержания с 

романтическими и 

реалистическими 

принципами 

изображения жизни и 

человека. Выводы об 

особенностях 

художественного 

мира, сюжета, 

проблематики и 

 



средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

тематики романа. 

Подготовка к 

сочинению. 

44. Р.Р: М.Ю. 

Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени». 

Письменный 

ответ на один из 

проблемных 

вопросов по 

лирике поэта 

  1ч. Урок 

контроля 

 

проверка 

уровня 

овладения 

процедурам

и 

смыслового 

и 

эстетическо

го анализа 

текста; 

развития 

умений 

создавать 

развёрнуты

е 

высказыван

ия 

аналитическ

ого и 

интерпрети

рующего 

Познавательные: 

 уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

 свою позицию. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

 

формирован

ие навыков 

индивидуал

ьного 

выполнения 

диагностиче

ских 

заданий по 

алгоритму 

решения 

литературов

едческой 

задачи. 

Составление плана 

ответа на 

проблемный вопрос. 

Устный и 

письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

Нахождение ошибок 

и редактирование 

черновых вариантов 

собственных 

письменных работ. 

Переписывание и 

проверка созданного 

текста. Письмо 

сочинения. 

 



характера, 

владеющего 

процедурам

и 

смыслового 

и 

эстетическо

го анализа 

текста 

45. Н.В. Гоголь. 

Жизнь и 

творчество 

(обзор).  

«Мёртвые души». 

Обзор 

содержания, 

история создания 

поэмы  

 

  1ч. Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

понимание 

литературы 

как особого 

способа 

познания 

жизни; 

развитие 

умений 

анализирова

ть текст, 

осознавать 

художестве

нную  

картину 

мира в 

литературе 

на уровне 

интеллектуа

льного 

осмысления 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника; определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии. 

Коммуникативные: 

уметь ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью к учебной 

литературе. 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

формирован

ие 

мотивации к 

индивидуал

ьной и 

коллективно

й 

творческой 

деятельност

и. 

Конспектирование 

лекции учителя. 

Подбор и обобщение 

дополнительного 

материала о 

биографии Гоголя. 

Выразительное 

чтение. Составление 

лексических и 

историко-

культурных 

комментариев. 

Характеристика 

сюжета поэмы, её 

тематики, 

проблематики, 

идейно-

эмоционального 

содержания, жанра и 

композиции. 

 

46. Н.В. Гоголь. 

«Мёртвые души»: 

образ города 

 1ч. 1ч. Урок 

сообщения и 

усвоения 

понимание 

литературы 

как особого 

Познавательные: 

 уметь осмысленно 

читать и объяснять 

формирован

ие 

устойчивой 

Выразительное 

чтение. Устный или 

письменный ответ на 

 



новых знаний способа 

познания 

жизни; 

воспитание 

читателя, 

способного 

создавать 

устные и 

письменные 

высказыван

ия, 

воспринима

ть и 

анализирова

ть текст 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

овладеть умениями 

диалогической речи. 

 Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать 

речь для регуляции 

своих действий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

мотивации к 

самосоверш

енствовани

ю. 

вопрос. Работа со 

словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятие сатира. 

 

47. Н.В. Гоголь. 

«Мёртвые души»: 

образы 

помещиков. 

Манилов.. 

  1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

понимание 

литературы 

как особого 

способа 

познания 

жизни; 

развитие 

умения 

участвовать 

в 

обсуждении 

Познавательные: 

 уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

формирован

ие навыков 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

готовности 

и 

способности 

вести 

диалог с 

Выразительное 

чтение. 

Рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Использование 

знаний о «вечных» 

образах мифологии и 

мировой литературы. 

 

48. Система образов 

поэмы. 

Обучение анализу 

эпизода.  

Образ Ноздрёва 

 

  1ч.  



прочитанно

го; 

овладение 

процедурам

и 

смыслового 

и 

эстетическо

го анализа 

текста 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопони

мания. 

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятие 

литературный тип.  

Обсуждение 

иллюстраций. 

 

49. Образ Коробочки   1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

(урок-

размышление

) 

понимание 

литературы 

как особого 

способа 

познания 

жизни; 

развитие 

умения 

участвовать 

в 

обсуждении 

прочитанно

го; 

овладение 

процедурам

и 

смыслового 

и 

эстетическо

го анализа 

текста 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.   

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

 

развитие 

компетентн

ости в 

решении 

моральных 

проблем, 

формирован

ие 

нравственн

ых чувств и 

коммуникат

ивной 

компетентн

ости в 

процессе 

образовател

ьной и 

учебно-

исследовате

льской 

деятельност

и 

Выразительное 

чтение. 

Рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Использование 

знаний о «вечных» 

образах мифологии и 

мировой литературы. 

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятие 

литературный тип. 

Обсуждение 

иллюстраций. 

 

50. Образ Собакевича   1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

(урок-

размышление

) 

 

51. Образ Плюшкина   1ч. Урок понимание Познавательные: развитие Выразительное  



закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

литературы 

как особого 

способа 

познания 

жизни; 

развитие 

умения 

участвовать 

в 

обсуждении 

прочитанно

го; 

овладение 

процедурам

и 

смыслового 

и 

эстетическо

го анализа 

текста 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника; определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии.  

Коммуникативные: 

уметь ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью к учебной 

литературе. 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

компетентн

ости в 

решении 

моральных 

проблем, 

формирован

ие 

нравственн

ых чувств и 

коммуникат

ивной 

компетентн

ости в 

процессе 

образовател

ьной и 

учебно-

исследовате

льской 

деятельност

и 

чтение. 

Рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Использование 

знаний о «вечных» 

образах мифологии и 

мировой литературы. 

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятие 

литературный тип. 

Обсуждение 

иллюстраций. 

52. Н.В. Гоголь. 

«Мёртвые души»: 

образ Чичикова 

  1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

развитие 

умений 

воспринима

ть, 

анализирова

ть, 

критически 

оценивать и 

интерпрети

ровать 

прочитанно

е. 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

      

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

формироват

ь навыки 

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Объяснение 

жизненной основы и 

художественной 

условности, 

индивидуальной 

неповторимости и 

типической 

обобщённости образа 

героя. Работа со 

словарём 

 



кооперации.  

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств.   

литературоведческих 

терминов. Поиск 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятия герой и 

антигерой. 

53. Образ России, 

народа и автора в 

поэме 

  1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

развитие 

умений 

воспринима

ть, 

анализирова

ть, 

критически 

оценивать и 

интерпрети

ровать 

прочитанно

е на уровне 

не только 

эмоциональ

ного 

восприятия, 

но и 

интеллектуа

льного 

осмысления 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности.  

Регулятивные: уметь 

оценивать и 

формулировать то, 

что уже усвоено 

формироват

ь навыки 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

готовности 

и 

способности 

вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопони

мания. 

Выразительное 

чтение. Подбор цитат 

на тему «Образ 

Родины в поэме». 

Определение 

художественной 

функции вне 

сюжетных элементов 

композиции поэмы 

(лирических 

отступлений). 

Выявление в поэме 

признаков 

эпического и 

лирического родов. 

 

 

54. Специфика жанра 

поэмы 

  1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

развитие 

умений 

осознавать 

художестве

нную 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формироват

ь навыки 

исследовате

льской 

деятельност

Характеристика 

художественного 

мира поэмы. Выводы 

об особенностях 

художественного 

 



навыков картину 

мира, 

отражённую 

в 

литературно

м 

произведен

ии, на 

уровне не 

только 

эмоциональ

ного 

восприятия, 

но и 

интеллектуа

льного 

осмысления

. 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности.  

Регулятивные: уметь 

оценивать и 

формулировать то, 

что уже усвоено. 

и, 

готовности 

и 

способности 

вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопони

мания. 

мира, сюжета, 

проблематики и 

тематики поэмы. 

Подбор примеров, 

иллюстрирующих 

понятия сатира, 

юмор, ирония, 

сарказм. 

55. Поэма Н.В.Гоголя 

«Мёртвые души» 

в критике 

В.Г.Белинского 

  1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

овладение 

процедурам

и 

смыслового 

и 

эстетическо

го анализа 

текста на 

основе 

понимания 

отличий 

художестве

нного 

текста от 

научного. 

Познавательные: 

 уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения.  

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

формироват

ь навыки 

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя.   

Характеристика 

художественного 

мира 

поэмы и соотнесение 

её содержания с 

принципами 

изображения жизни и 

человека. Выводы об 

особенностях 

художественного 

мира, сюжета, 

проблематики и 

тематики поэмы. 

 

 



материал, а также 

качество и уровень 

усвоения.  

56. Контрольная 

работа по 

творчеству 

Гоголя 

  1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументир

овать 

своёмнение 

и создавать 

развёрнуты

е 

высказыван

ия 

аналитическ

ого и 

интерпрети

рующего 

характера. 

Познавательные:  

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный 

опыт.  

Развитие логического 

мышления (работа с 

раздаточным 

материалом). 

формирован

ие навыков 

диагностиче

ской 

деятельност

и 

Составление плана 

ответа на 

проблемный вопрос. 

Создание 

письменного 

высказывания на 

литературном 

материале с 

использованием 

собственного 

жизненного и 

читательского опыта. 

Поиск ошибок и 

редактирование 

черновых вариантов 

своих письменных 

работ. 

 



57. Ф.М. 

Достоевский. 

Жизнь и 

творчество 

(обзор) 

 

  1ч. Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

уметь 

определять 

меры 

усвоения 

изученного 

материала. 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест). 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

полученную 

терминологию и 

полученные знания. 

Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала. 

формироват

ь навыки 

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

Подбор и обобщение 

дополнительного 

материала о 

биографии и 

творчестве  

Ф.М. Достоевского 

Выразительное 

чтение фрагментов 

повести. Составление 

лексических и 

историко-

культурных 

комментариев. 

Анализ повести с 

учётом идейно-

эстетических 

особенностей 

сентиментализма. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. 

 

58. Ф.М. 

Достоевский. 

«Белые ночи»: 

образ главного 

героя 

  1ч. Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

понимание 

литературы 

как особого 

способа 

познания 

жизни; 

воспитание 

читателя, 

владеющего 

процедурам

и 

смыслового 

Познавательные: 

 уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест). 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

формироват

ь 

мотивацию 

к 

индивидуал

ьной и 

коллективно

й 

творческой 

деятельност

и 

Конспектирование 

лекции учителя. 

Выразительное 

чтение повести. 

Характеристика 

сюжета, тематики, 

проблематики, 

идейно-

эмоционального 

содержания 

произведения. 

Участие в 

 



и 

эстетическо

го анализа 

текста. 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

коллективном 

диалоге. Различение 

образов рассказчика 

и автора-

повествователя. 

59. Роль истории 

Настеньки в 

романе 

Ф.М.Достоевског

о «Белые ночи» 

  1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

(комбинирова

нный) 

осознание 

чтения и 

изучения 

литературы 

как 

средства 

познания 

мира и себя 

в этом 

мире; 

воспитание 

читателя, 

владеющего 

процедурам

и 

смыслового 

и 

эстетическо

го анализа 

текста. 

Познавательные: 

 уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест). 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

формироват

ь навыки 

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

Выразительное 

чтение. Составление 

лексических и 

историко-

культурных 

комментариев. 

Участие в 

коллективном 

диалоге. Обсуждение 

иллюстраций. Работа 

со словарём 

литературоведческих 

терминов. Подбор 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятия повесть, 

психологизм 

литературы. 

 

 



действия (отвечать на 

вопросы теста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно. 

60. Содержание и 

смысл 

«сентиментальнос

ти» в понимании 

Ф.М.Достоевског

о 

  1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

(комбинирова

нный) 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты в 

соответстви

и с 

содержание

м 

(формирова

ть умения 

работать по 

алгоритмам

). 

формироват

ь навыки 

выразитель

ного 

чтения, 

коллективн

ого 

взаимодейс

твия.  

 

Познавательные: 

 узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 

(формировать умения 

работать по 

алгоритмам). 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного 

чтения, 

коллективного 

взаимодействия.  

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств.    

формирован

ие 

мотивации к 

индивидуал

ьной и 

коллективно

й 

творческой 

деятельност

и. 

Конспектирование 

лекции учителя. 

Характеристика 

сюжета и героев 

повести, её идейно-

эмоционального 

содержания. Устный 

или письменный 

ответ на вопрос. 

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. Подбор 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятие 

«сентиментализм».  

Выявление 

характерных для 

произведений 

сентиментализма 

тем, образов и 

приёмов 

изображения 

человека. 

 

61. А.П. Чехов. 

«Смерть 

чиновника» 

  1ч. Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

понимание 

литературы 

как особого 

способа 

Познавательные: 

 выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

формироват

ь навыки 

исследовате

льской 

Конспектирование 

лекции учителя. 

Выразительное 

чтение. 

 



62. Эволюция образа 

«маленького 

человека» в 

литературе 19 

века 

  1ч. Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

познания 

жизни; 

воспитание 

читателя, 

владеющего 

процедурам

и 

смыслового 

и 

эстетическо

го анализа 

текста. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе и 

с помощью 

компьютерных 

средств.  

деятельност

и, 

готовности 

и 

способности 

вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопони

мания. 

Рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Составление 

лексических и 

историко-

культурных 

комментариев. 

Характеристика 

сюжета рассказа, его 

тематики, 

проблематики, 

идейно-

эмоционального 

содержания. 

 

63. Чеховское 

отношение к 

«маленькому 

человеку» 

  1ч. Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

выделять и 

формулиров

ать 

познаватель

ную цель. 

Познавательные: 

 выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности.  

формирован

ие 

устойчивой 

 мотивации 

к 

самосоверш

енствовани

ю. 

Повышение 

филологической 

грамотности (работа 

с литературным 

текстом). 

 



Регулятивные: уметь 

оценивать и 

формулировать то, 

что уже усвоено. 

64. А.П.Чехов. 

Рассказ «Тоска». 

Тема одиночества 

в многолюдном 

городе 

  1ч. Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

обеспечение 

культурной 

самоиденти

фикации 

при 

изучении 

выдающихс

я 

произведен

ий русской 

литературы; 

формирован

ие умений 

воспринима

ть, 

анализирова

ть и 

интерпрети

ровать 

прочитанно

е. 

Познавательные: 

 самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

и высказывать свою 

точку зрения в 

соотнесении с 

позицией автора 

текста. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

 

формироват

ь навыки 

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

Выразительное 

чтение по ролям. 

Устное 

рецензирование 

актёрского чтения. 

Составление 

лексических и 

историко-

культурных 

комментариев. 

Характеристика 

сюжета рассказа, его 

тематики, 

проблематики, 

идейно-

эмоционального 

содержания.  

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. Подбор 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятие рассказ. 

 

65. Проект. 

Составление 

коллективного 

иллюстрированно

го сборника 

рефератов на 

  1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

уметь 

извлекать 

необходиму

ю 

информаци

ю из 

Познавательные: 

 уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

формироват

ь навыки 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

составление плана 

устного  

ответа 

 

 



тему «Образ» 

«маленького 

человека» 

прослушанн

ого или 

прочитанно

го текста. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач.  

Регулятивные: уметь 

анализировать текст. 

готовности 

и 

способности 

вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопони

мания. 

66. Р.Р.Подготовка 

к сочинению 

«Боль и тоска в 

изображении 

А.П.Чехова» 

  1ч. Урок 

развития речи 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты в 

соответстви

и с 

содержание

м 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

формировать 

формироват

ь навыки 

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

Развитие творческого 

воображения 

(выполнение 

творческого 

задания). 

Написание 

сочинения 

 

 

67. Р.Р.Написание 

сочинения 

  1ч.  



ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

68. Контрольная 

работа по 

произведениям 

18 века 

  1ч. Урок 

контроля 

Научиться 

проектиров

ать и 

реализовыв

ать 

индивид. 

план   

восполнени

я 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательные: 

 уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

формирован

ие навыков 

индивидуал

ьного 

выполнения 

диагностиче

ских 

заданий по 

алгоритму 

решения 

литературов

едческой 

задачи. 

Формирование 

навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий по 

алгоритму решения 

литературовед-

ческой задачи: 

 

Из литературы XX века (29 ч.) 

69. Русская 

литература XX 

века: богатство и 

разнообразие 

жанров и 

направлений 

(обзор) 

  1ч. Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

понимание 

литературы 

как особого 

способа 

познания 

жизни; 

воспитание 

читателя, 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника; определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуал

ьной и 

коллективно

й 

Конспектирование 

лекции учителя. 

Выразительное 

чтение. 

Рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

 



способного 

воспринима

ть, 

анализирова

ть, 

критически 

оценивать и 

интерпрети

ровать 

прочитанно

е 

устанавливать 

аналогии.  

Коммуникативные: 

уметь ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью к учебной 

литературе. 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

творческой 

деятельност

и. 

исполнения актёров. 

70. И.А.Бунин. 

Жизнь и 

творчество 

(обзор) 

  1ч. Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

понимание 

литературы 

как особого 

способа 

познания 

жизни; 

воспитание 

читателя, 

способного 

создавать 

устные и 

письменные 

высказыван

ия, 

планироват

ь своё 

досуговое 

чтение. 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе и 

с помощью 

компьютерных 

средств. 

 

формирован

ие навыков 

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

Повышение 

филологической 

грамотности (работа 

с литературным 

текстом). 

 

71. И.А. Бунин. 

«Тёмные аллеи» 

  1ч. Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

Выявление 

характерных для 

рассказов 

писателя тем, 

образов и приёмов 

изображения 

человека. Выявление 

признаков 

эпического и 

лирического родов в 

рассказе. 

Характеристика 

сюжета рассказа, его 

тематики, 

проблематики, 

 

72. «Поэзия» и 

«проза» русской 

усадьбы в 

рассказе «Темные 

аллеи» 

  1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

 



идейно-

эмоционального 

содержания.Устный 

или письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования). Работа 

со словарём 

литературоведческих 

терминов. Подбор 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятия деталь, 

психологизм 

73. Направления 

русской поэзии 20 

века (обзор) 

Поэзия 

Серебряного века. 

А.А. Блок. «Ветер 

принёс 

издалёка…»,  

«О, весна, без 

конца и без 

краю…» 

 

  1ч. Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

осознание 

эстетически

х 

возможност

ей русского 

языка на 

основе 

изучения 

выдающихс

я 

произведен

ий русской 

поэзии; 

формирован

ие умений 

анализирова

ть и 

интерпрети

ровать 

Познавательные:   

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе и 

с помощью 

компьютерных 

средств. 

формироват

ь навыки 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

готовности 

и 

способности 

вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопони

мания. 

Конспектирование 

лекции учителя. 

Подбор и обобщение 

дополнительного 

материала о 

биографии и 

творчестве А. А. 

Блока. 

Выразительное 

чтение. 

Рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (с 

использованием 

 



прочитанно

е. 

цитирования). 

74. А.А. Блок 

«О, я хочу 

безумно жить…», 

стихи из цикла 

«Родина»  

 

  1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

обеспечение 

российской 

культурной 

самоиденти

фикации на 

основе 

изучения 

выдающихс

я 

произведен

ий русской 

поэзии; 

овладение 

процедурам

и 

смыслового 

и 

эстетическо

го анализа 

лирическог

о текста 

Познавательные: 

уметь узнавать, 

называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач.  

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуал

ьной и 

коллективно

й 

творческой 

деятельност

и. 

Выразительное 

чтение. 

Рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Определение 

общего и 

индивидуального в 

литературном образе 

Родины в творчестве 

поэта. 

 

75. С.А. Есенин. 

Тема России в 

есенинской 

поэзии 

  1ч. Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

понимание 

литературы 

как одной 

из основных 

Познавательные:   

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

формироват

ь навыки 

исследовате

льской 

Конспектирование 

лекции учителя. 

Подбор и обобщение 

дополнительного 

 



национальн

о-

культурных 

ценностей 

народа; 

овладение 

процедурам

и 

смыслового 

и 

эстетическо

го анализа 

лирическог

о текста. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

 

деятельност

и, 

готовности 

и 

способности 

вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопони

мания.   

материала о 

биографии и 

творчестве С. А. 

Есенина. 

Выразительное 

чтение. 

Рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Определение общего 

и индивидуального в 

литературном образе 

Родины в творчестве 

поэта. 

«Вот уж вечер…», 

«Гой ты, Русь моя 

родная…», «Край ты 

мой 

заброшенный…», 

«Разбуди меня завтра 

рано…» 

76. С.А. Есенин. 

Размышления о 

жизни, природе, 

предназначении 

человека.  

Стихи о любви 

 

  1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

осознание 

значимости 

изучения 

литературы 

как 

средства 

познания 

мира и себя 

в этом 

мире; 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.   

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

формирован

ие навыков 

самодиагнос

тики по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

Выразительное 

чтение. 

Рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Обсуждение 

 



развитие 

умения 

создавать 

устные и 

письменные 

высказыван

ия 

аналитическ

ого и 

интерпрети

рующего 

характера. 

свою позицию. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

учителя. песен на стихи С. А. 

Есенина. 

«Отговорила роща 

золотая…»,  

«Не жалею, не зову, 

не плачу…» 

 

77. В.В.Маяковский. 

Жизнь и 

творчество 

(обзор). 

Стихотворения 

«Послушайте!», 

«А вы могли 

бы?». 

  1ч. Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

овладение 

процедурам

и 

смыслового 

и 

эстетическо

го анализа 

текста на 

основе 

понимания 

принципиал

ьных 

отличий 

литературно

го 

художестве

нного 

текста от 

научного и 

публицисти

ческого 

Познавательные: 

уметь узнавать, 

называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 

(формировать умение 

работать по 

алгоритмам). 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного 

чтения, 

коллективного 

взаимодействия.  

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе и 

с помощью 

компьютерных 

формирован

ие навыков 

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

Конспектирование 

лекции учителя. 

Подбор и обобщение 

дополнительного 

материала о 

биографии и 

творчестве В. В. 

Маяковского. 

Выразительное 

чтение. 

Рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (с 

использованием 

цитирования). 

Участие в 

 



средств. 

 

коллективном 

диалоге. 

78. В.В. Маяковский.  

«Послушайте!», 

«Люблю» 

(отрывок), 

«Прощанье» 

  1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

осознание 

значимости 

изучения 

литературы 

как особого 

способа 

познания 

жизни; 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументир

овать своё 

мнение, 

участвовать 

в 

обсуждении 

прочитанно

го 

Познавательные:   

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе и 

с помощью 

компьютерных 

средств. 

 

формироват

ь навыки 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

готовности 

и 

способности 

вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопони

мания. 

Выразительное 

чтение. 

Характеристика 

ритмико-

метрических 

особенностей, 

представляющих 

тоническую систему 

стихосложения. 

Выявление 

изобразительно-

выразительных 

средств языка поэта 

и определение их 

художественной 

функции. Работа со 

словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятия рифма, 

способы рифмовки 

 

79. М.А.Булгаков. 

Жизнь и 

творчество 

(обзор). «Собачье 

сердце». 

  1ч. Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

развитие 

умений 

осознавать 

художестве

нную 

картину 

жизни, 

отражённую 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

формирован

ие 

коммуникат

ивной 

компетентн

ости в 

процессе 

учебно-

Конспектирование 

лекции учителя. 

Подбор и обобщение 

дополнительного 

материала о 

биографии и 

творчестве М. А. 

Булгакова. 

 

80. Смысл названия 

повести  

Система образов 

  1ч. Урок 

сообщения и 

усвоения 

 



повести 

 

новых знаний в 

литературно

м 

произведен

ии, на 

уровне не 

только 

эмоциональ

ного 

восприятия, 

но и 

интеллектуа

льного 

осмысления

. 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач.  

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

 

исследовате

льской 

деятельност

и; развитие 

эстетическо

го сознания 

через 

освоение 

художестве

нного 

наследия 

русской 

литературы 

Выразительное 

чтение.  

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. 

Характеристика 

сюжета 

произведения, его 

тематики, 

проблематики, 

идейно-

эмоционального 

содержания. 

 

81. Поэтика 

Булгакова - 

сатирика 

Прием гротеска в 

повести «Собачье 

сердце» 

 

  1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

осознание 

эстетически

х 

возможност

ей изучения 

выдающихс

я 

произведен

ий русской 

литературы; 

воспитание 

читателя, 

способного 

создавать 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Коммуникативные: 

уметь определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия, 

формирован

ие навыков 

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

Выразительное 

чтение. Соотнесение 

содержания повести 

с реалистическими и 

фантастическими 

принципами 

изображения жизни и 

человека. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос.  

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск 

 



устные и 

письменные 

высказыван

ия 

планировать алгоритм 

ответа. 

 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятия гротеск, 

художественная 

условность, 

фантастика, сатира. 

Обсуждение 

театральных или 

кинематографически

х версий повести. 

82. М.И. Цветаева. 

Стихи о любви и 

смерти. 

  1ч. Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

обеспечение 

самоиденти

фикации с 

русской 

культурой 

на 

основе 

изучения 

выдающихс

я 

произведен

ий русской 

поэзии; 

овладение 

процедурам

и 

смыслового 

и 

эстетическо

го анализа 

поэтическог

о текста 

 

Познавательные: 

уметь узнавать, 

называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач.  

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуал

ьной и 

коллективно

й 

творческой 

деятельност

и. 

Конспектирование 

лекции учителя. 

Выразительное 

чтение. 

Рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Определение 

видов рифм. Работа 

со словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятие рифма. 

«Бабушке», «Идёшь, 

на меня похожий…», 

«Мне нравится», 

«Откуда такая 

 



состояний, т.е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

нежность 

 

83. М.И. Цветаева. 

Стихи о поэзии и 

о России 

  1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

формирован

ие 

потребност

и в чтении 

как 

средстве 

познания 

мира и себя 

в этом 

мире; 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументир

овать своё 

мнение, 

участвовать 

в 

обсуждении 

прочитанно

го. 

Познавательные:   

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе и 

с помощью 

компьютерных 

средств. 

 

формироват

ь навыки 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

готовности 

и 

способности 

вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопони

мания.   

Выразительное 

чтение. 

Рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Определение общего 

и индивидуального, 

неповторимого в 

литературном образе 

Родины в творчестве 

поэта. Работа со 

словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятие способы 

рифмовки. 

«Стихи к Блоку», 

«Родина», «Стихи о 

Москве» 

 

84. А.А.Ахматова. 

Жизнь и 

творчество 

(обзор). 

Особенности 

поэтики 

  1ч. Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

понимание 

литературы 

как особого 

способа 

познания 

жизни; 

Познавательные:   

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

формироват

ь навыки 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

Конспектирование 

лекции учителя. 

Выразительное 

чтение.  

Рецензирование 

выразительного 

 



А.А.Ахматовой воспитание 

читателя, 

способного 

участвовать 

в 

обсуждении 

прочитанно

го, 

сознательно 

планироват

ь своё 

досуговое 

чтение. 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе и 

с помощью 

компьютерных 

средств. 

готовности 

и 

способности 

вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопони

мания.   

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Участие в 

коллективном 

диалоге. 

 

85. Стихотворные 

произведения 

«Подорожник», 

«Anno Domini», 

«Тростник», 

«Ветер войны» 

  1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

Познавательные: 

уметь узнавать, 

называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 

(формировать умение 

работать по 

алгоритмам). 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного 

чтения, 

коллективного 

взаимодействия.  

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе и 

с помощью 

формирован

ие навыков 

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

 



компьютерных 

средств. 

86. Н.А. Заболоцкий. 

Стихи о человеке 

и природе.  

Тема любви и 

смерти в лирике 

поэта  

 

  1ч. Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

понимание 

литературы 

как особого 

способа 

познания 

жизни; 

совершенст

вование 

умений 

воспринима

ть, 

анализирова

ть, 

критически 

оценивать и 

интерпрети

ровать 

прочитанно

е. 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.   

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

формирован

ие навыков 

самодиагнос

тики по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

Конспектирование 

лекции учителя. 

Выразительное 

чтение.  

Рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Участие в 

коллективном 

диалоге 

«Я не ищу гармонии 

в природе» 

«Завещание». 

 

87. Н.А.Заболоцкий. 

Стихи «О красоте 

человеческих 

лиц», 

Философская 

глубина 

обобщения поэта- 

мыслителя 

  1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

Познавательные: 

уметь узнавать, 

называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватно 

использовать 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуал

ьной и 

коллективно

й 

творческой 

деятельност

и. 

 



различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач.  

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

88. М.А. Шолохов. 

«Судьба 

человека»: 

проблематика и 

образы 

  1ч. Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

обеспечение 

русской 

культурной 

самоиденти

фикации; 

развитие 

навыков 

смыслового 

и 

эстетическо

го анализа 

текста на 

уровне не 

только 

эмоциональ

ного 

восприятия, 

но и 

интеллектуа

льного 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест). 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач.  

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуал

ьной и 

коллективно

й 

творческой 

деятельност

и 

Конспектирование 

лекции учителя. 

Рецензирование 

исполнения актёров. 

Характеристика 

сюжета 

произведения, его 

тематики, 

проблематики, 

идейно-

эмоционального 

содержания. 

 



осмысления действия (отвечать на 

вопросы теста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно. 

 

89. Поэтика рассказа 

«Судьба 

человека»: 

  1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

воспитание 

читателя, 

владеющего 

процедурам

и 

смыслового 

и 

эстетическо

го анализа 

художестве

нного 

текста на 

основе 

понимания 

его 

принципиал

ьных 

отличий от 

научного и 

публицисти

ческого. 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуал

ьной и 

коллективно

й 

творческой 

деятельност

и 

Выразительное 

чтение рассказа. 

Соотнесение его 

содержания с 

реалистическими 

принципами 

изображения жизни и 

человека. Анализ 

различных форм 

выражения авторской 

позиции. Работа со 

словарём 

литературоведческих 

терминов.  

Поиск примеров, 

иллюстрирующих 

понятия композиция, 

автор, рассказчик, 

рассказ-эпопея.  

Обсуждение 

кинематографическо

й версии рассказа. 

 

90. Б.Л.Пастернак. 

Жизнь и 

творчество 

(обзор). 

Философская 

глубина лирики 

Б.Л.Пастернака 

  1ч. Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

осознание 

значимости 

изучения 

литературы 

как 

средства 

гармонизац

ии 

отношений 

человека, 

Познавательные:   

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

формироват

ь навыки 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

готовности 

и 

способности 

вести 

Конспектирование 

лекции учителя. 

Восприятие и 

выразительное 

чтение 

стихотворений (в том 

числе наизусть). 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (с 

 



природы и 

общества; 

воспитание 

читателя, 

способного 

участвовать 

в 

обсуждении 

прочитанно

го 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе и 

с помощью 

компьютерных 

средств. 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопони

мания. 

использованием 

цитирования). 

 

91. Приобщение 

вечных тем к 

современности в 

лирике 

Б.Л.Пастернака. 

  1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.   

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

формирован

ие навыков 

самодиагнос

тики по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

 

92. А.Т. Твардовский. 

Стихи о Родине, о 

природе. 

Стихи поэта-

воина 

 

  1ч. Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

обеспечение 

культурной 

самоиденти

фикации на 

основе 

изучения 

выдающихс

Познавательные: 

уметь узнавать, 

называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Коммуникативные: 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к  

обучению и 

самосоверш

енствовани

Конспектирование 

лекции учителя. 

Восприятие и 

выразительное 

чтение 

стихотворений (в том 

числе наизусть). 

 



я 

произведен

ий 

российской 

культуры; 

овладение 

процедурам

и 

смыслового 

и 

эстетическо

го анализа 

лирическог

о текста; 

формирован

ие умений 

воспринима

ть, 

анализирова

ть, 

критически 

оценивать и 

интерпрети

ровать 

прочитанно

е; 

сознательно 

планироват

ь своё 

досуговое 

чтение 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач.  

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

 

ю. Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (с 

использованием 

цитирования).  

Выразительное 

чтение. 

Рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Анализ 

различных форм 

выражения авторской 

позиции 

 

93. А.И. 

Солженицын. 

  1ч. Урок 

сообщения и 

понимание 

литературы 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

формирован

ие 

Конспектирование 

лекции учителя. 

 



«Матрёнин двор»: 

проблематика, 

образ рассказчика 

усвоения 

новых знаний 

как одной 

из 

национальн

о-

культурных 

ценностей 

народа; 

осознание 

картины 

жизни, 

отражённой 

в 

литературно

м 

произведен

ии, на 

уровне 

интеллектуа

льного 

осмысления

. 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать 

прочитанное и 

аргументировать 

свою точку зрения.  

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

 

устойчивой 

мотивации к 

 обучению и 

самосоверш

енствовани

ю. 

Подбор и обобщение 

дополнительного 

материала о 

биографии и 

творчестве писателя.  

Выразительное 

чтение.  

Характеристика 

сюжета рассказа, его 

тематики, 

проблематики, 

идейно-

эмоционального 

содержания.  

Различение образов 

рассказчика и автора-

повествователя. 

94. А.И. 

Солженицын. 

«Матрёнин двор»: 

образ Матрёны, 

особенности 

жанра рассказа-

притчи 

  1ч. Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

овладение 

процедурам

и 

смыслового 

и 

эстетическо

го анализа 

текста на 

основе 

понимания 

отличий 

литературно

Выразительное 

чтение. 

Характеристика 

героев и средств 

создания их образов. 

Сравнительная 

характеристика 

персонажей. Работа 

со словарём 

литературоведческих 

терминов. Подбор 

примеров, 

 



го 

художестве

нного 

текста от 

научного, 

делового, 

публицисти

ческого 

иллюстрирующих 

понятие притча. 

95. Песни и романсы 

на стихи русских 

поэтов 19-20-х 

веков 

  1ч. Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

обеспечение 

культурной 

самоиденти

фикации на 

основе 

изучения 

выдающихс

я 

произведен

ий 

российской 

культуры. 

Познавательные: 

уметь узнавать, 

называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач.  

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуал

ьной и 

коллективно

й 

творческой 

деятельност

и. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

прослушивание и 

исполнение песен и 

романсов. 

Рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Составление 

отзыва о песне или 

романсе. 

 



операциональный 

опыт. 

96. Контрольная 

работа по 

произведениям 

второй 

половины XIX и 

ХХ века 

  1ч. Урок 

контроля 

Научиться 

проектиров

ать и 

реализовыв

ать 

индивид. 

план   

восполнени

я 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательные: 

 уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

формирован

ие навыков 

индивидуал

ьного 

выполнения 

диагностиче

ских 

заданий по 

алгоритму 

решения 

литературов

едческой 

задачи. 

Формирование 

навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий по 

алгоритму решения 

литературовед-

ческой задачи 

 

97. Данте Алигьери. 

«Божественная 

комедия» 

(фрагменты) 

  1ч. Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

осознание 

значимости 

чтения как 

средства 

познания 

мира 

и себя в 

этом мире; 

воспитание 

читателя, 

способного 

анализирова

ть и 

интерпрети

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.   

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

формирован

ие навыков 

самодиагнос

тики по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

Конспектирование 

лекции учителя. 

Выразительное 

чтение. Соотнесение 

содержания поэмы с 

принципами 

изображения жизни и 

человека, 

характерными для 

эпохи раннего 

Возрождения. 

Характеристика 

сюжета поэмы, её 

тематики, 

 



ровать 

прочитанно

е, 

планироват

ь своё 

досуговое 

чтение 

 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

проблематики, 

идейно-

эмоционального 

содержания. 

98. У. Шекспир. 

«Гамлет»: образ 

главного героя 

(обзор с чтением 

глав) 

  1ч. Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.   

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию, 

осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

владеть устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

формирован

ие спектра 

этических 

чувств, 

чувства 

патриотизма

, гордости 

за 

историческо

е прошлое 

Отечества. 

Конспектирование 

лекции учителя. 

Выразительное 

чтение. Выявление 

характерных для 

трагедии тем, 

образов и приёмов 

изображения 

человека. 

Характеристика 

сюжета трагедии, её 

тематики, 

проблематики, 

идейно-

эмоционального 

содержания. 

 

99. У. Шекспир. 

«Гамлет»: тема 

любви в трагедии 

(обзор). 

  1ч. Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

Выразительное 

чтение. Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. 

Характеристика 

героев и средств 

создания их образов. 

Поиск связей 

трагедии «Гамлет» с 

русской литературой. 

 

 



деятельность. 

 

100. И.В. Гёте. 

«Фауст»: сюжет и 

проблематика 

(обзор) 

  1ч. Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.   

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию, 

осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

владеть устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

 

формирован

ие навыков 

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

Конспектирование 

лекции учителя. 

Выразительное 

чтение. Выявление 

характерных для 

трагедии тем, 

образов и приёмов 

изображения 

человека. 

Характеристика 

сюжета «Фауста», 

его тематики, 

проблематики, 

идейно-

эмоционального 

содержания. 

 



101. И.В. Гёте. 

«Фауст»: 

идейный смысл 

трагедии (обзор) 

  1ч. Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

аргументированного 

ответа. 

Коммуникативные: 

уметь определять 

меры усвоения 

изученного 

материала. 

Регулятивные: уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

 

формирован

ие навыков 

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

Выразительное 

чтение.  

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Работа со 

словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятие 

драматическая 

поэма 

 

102. Итоги года и 

задания для 

летнего чтения. 

  1ч. Урок 

систематизац

ии ЗУН 

выявление 

уровня 

литературно

го развития 

девятикласс

ников, их 

знаний о 

литературе 

и 

читательски

х умений. 

Познавательные: 

уметь  устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

отстаивать свою 

позицию. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

формирован

ие навыков 

индивидуал

ьного 

выполнения 

диагностиче

ских 

заданий по 

алгоритму 

решения 

литературов

едческой 

задачи. 

Предъявление 

читательских и 

исследовательских 

навыков: 

выразительное 

чтение (в том числе 

наизусть), пересказ, 

устный 

монологический 

ответ, рассказ о 

произведении или 

герое, 

иллюстрирование 

примерами 

литературоведческих 

 



задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

терминов, 

тестирование, 

письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

 


