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Пояснительная записка 
Рабочая учебная программа по литературе составлена на основе 

нормативных документов: 
  

 
 Закона РФ от 29.12.2012 года № 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного при-

казом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (далее –ФГОС основного общего образова-
ния)  

  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам – образовательным программам  начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р  «О формировании календарного учебного графи-
ка государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразователь-
ные программы в 2022 -2023 учебном году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию  «О формировании учебных планов государственных  образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 2022 -2023 учебном 
году»; 

 Федерального перечня учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 
в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 Учебного плана школы; 
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Основная задача обучения в 9 классе - углубить представления учащихся о взаимосвязи литературы и истории. Изучение 
литературы как искусства слова предполагает систематическое чтение художественных произведений. Этим целям по-
священы структура, содержание, методика курса литературы. 

 Предполагается три круга чтения: для чтения и восприятия; для чтения, истолкования и оценки; для чтения и 
речевой деятельности. Ученики 9 класса владеют техникой чтения и подготовлены к истолкованию прочитанного, по-
этому на уроках важно больше времени уделять активному чтению вслух и углублению толкования художественных 
произведений. 

       Программа предполагает широкое использование учебно-наглядных пособий, аудио- и киноматериалов, разда-
точного материала, репродукций картин художников, приобщение школьников к работе с литературоведческими и 
лингвистическими словарями и различной справочной литературой. 

   
                           

Требования к результатам освоения выпускниками основной школы программы  по литературе. 
Личностные результаты: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ,  
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского общества; 

• формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир  
в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• воспитание художественно -эстетического вкуса, эстетических потребностей,  
    ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений  

художественной литературы; 
• этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной  

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре  

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной  
принадлежности; 

• овладение навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  
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деятельности и формирование личностного смысла учения; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе  

о нравственных нормах общения; 
• навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных  

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных  
ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими  
собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

•  наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к  
материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый  
образ жизни. 

 
 

 
Метапредметные результаты: 
•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя  новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности; 
•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, коррек-
тировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учеб-

ной и познавательной деятельности; 
•  умение 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; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и по-
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знавательных задач; 
•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; рабо-

тать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

•  умение 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; 

•  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных техно-
логий. 

 
  
 

           Предметные  результаты: 
 
 

• умение определять род и жанр литературного произведения; 
• умение характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 
• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
• прослеживать темы русской литературы и их исторические изменения; 
• определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и писателей разных эпох; 
• определять идейную и эстетическую позицию писателя; 
• анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности литературных жанров и стилей; 
• различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 
• выявлять авторскую позицию, осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него;  
• сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, сравнивая проблемы произведений, пути 

и способы их разрешения, общее и различное в них; 
• использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой, включая в них элементы стилиза-

ции; 



 6  
  

• выражать свое отношение к прочитанному; 
• выразительно читать произведения, в том числе выученные наизусть; 
• владеть различными видами пересказа; 
• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаи-

вать свою; 
• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 
 
 

Место предмета 
 

На изучение предмета отводится   3   часа в неделю, итого 102  часа за учебный год. Из них на написание сочинений от-
водится 5 часов, на тестирование 2 часа. 

 
              Распределение учебных часов по разделам программы 
 

Введение - 1 час. 
Древнерусская литература - 3 часа.  
Русская литература XVIII века - 9 часов.  
Шедевры русской литературы XIX века – 53 часа.  
Литература XX века - 28 часов.  
Из зарубежной литературы — 6 часов.  
Итоговые уроки - 2 часа 
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                                                УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Для учащихся 
 

1.  Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Збарский И.С. Литература. 9 класс: Учебник для об-
щеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2017. 
 

2.  Литература. 9 класс: Хрестоматия / Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. М.: Просвещение, 
2017. 
 

3.  Коровина В.Я., Збарский И. С, Коровин В. И. Читаем, думаем, спорим...: Дидактические материалы по литературе: 9 
класс. М.: Просвещение, 2012 
 

4.  Контрольно-измерительные материалы. Литература: 9 класс / Сост. Е.С. Ершова. М.: ВАКО, 2012. 
 

5.  Тимофеев Л.И., Тураев С.В. Краткий словарь литературоведческих терминов. М.: Просвещение, 2001. 
 

6.  Коровин В.И. АС. Грибоедов в жизни и творчестве. М.: Русское слово, 2001. 
 

7.  Коровин В.И. А.С. Пушкин в жизни и творчестве. М.: Русское слово, 2000. 
 

8.  Коровин В.И. М.Ю. Лермонтов в жизни и творчестве. М.: Русское слово, 2001. 
 

9.  Манн Ю.В., Самородницкая Е.И. Гоголь в школе. М.: ВАКО, 2007. 
 

10.  Сахаров В.И. М.А. Булгаков в жизни и творчестве. М.: Русское слово, 2002. 
 

11.  Якушин Н.Н. Ф.М. Достоевский в жизни и творчестве. М.: Русское слово, 2000 
 

      12.Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 9 класс»: Электронное учебное пособие на СD-RОМ / Сост. В.Я. 
Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. М.: Просвещение, 2012 
 

 
Для учителя 
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1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Збарский И.С. Литература. 9 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2017. 
 
2. Беляева Н.В., Еремина О.А. Уроки литературы в 9 классе: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 

М.: Просвещение, 2015. 
 
3. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе: 9 класс М.: ВАКО, 2015. 
 
4. Марченко А.М. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя. М.: Просвещение, 2008. 
 
5. Коровин В.И. А.С. Грибоедов в жизни и творчестве. М.: Русское слово, 2001. 
 
6. Коровин В.И. А.С. Пушкин в жизни и творчестве. М.: Русское слово,2000. 
 
7. Коровин В.И. М.Ю. Лермонтов в жизни и творчестве. М.: Русское слово, 2001. 
 
8. Манн Ю.В., Самородницкая Е.И. Гоголь в школе. М.: ВАКО, 2007. 
 
9. Сахаров В.И. М.А. Булгаков в жизни и творчестве. М.: Русское слово, 2002. 
 
10. Якушин Н.Н.  Ф.М.Достоевский в жизни и творчестве.  М.: Русское слово, 2000. 

 
 

Нормы оценки знаний, умений и навыков  учащихся по литературе. 
 
Оценка устных ответов 
 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы дан-
ного класса: 
 
1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 
2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 
3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания изученного произведе-
ния. 
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4 Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучае-
мых в классе и прочитанных самостоятельно. 
5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения. 
 
 
 
В связи с этим: 
 
Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произве-
дения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль художественных средств в раскры-
тии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навы-
ками разбора при анализе художественного произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее 
владение литературной речью. 
 
Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучае-
мого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художест-
венных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теорети-
ко-литературными знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст 
произведения для обоснования  своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих компо-
нентов ответа могут быть допущены неточности. 
 
Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого произведения; об умении 
объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и поступки главных героев роль важнейших художественных 
средств в раскрытии идейно- художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории, но недос-
таточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения; ограниченных навыках разбора и недоста-
точном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух трех 
ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке. 
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Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение объяснять 
поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 
содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной 
речью. 
 

Критерии оценивания результатов письменных работ по литературе 
 
Оценка сочинений 
     Оценка знаний по литературе и навыкам письменной речи производится на основании сочинений и других письмен-
ных проверочных работ. Они проводятся в определённой последовательности и составляют важное  средство развития 
речи. 
    Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подго-
товки учащихся. 
     С помощью сочинения проверяются: 
а) умение раскрыть тему; 
б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 
в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
     Объём сочинений в 9 классе – 3-4 страницы. Сочинение проверяется не позднее 10 дней и оценивается двумя оценка-
ми: первая ставится за содержание и речь, вторая – за грамотность. Обе оценки считаются оценками по литературе. 
      Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

1. соответствие работы теме и основной мысли; 
2. полнота раскрытия темы; 
3. правильность фактического материала; 
4. последовательность изложения. 

       При оценке речевого оформления сочинений учитываются: 
1. разнообразие словаря; 
2. стилевое единство и выразительность речи; 
3. число речевых ошибок. 
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Оценка тестовых работ 

       При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 
«5» - 90-100 %, 
«4» - 75-89 %, 
«3» - 50-74 %, 
«2» - менее 50 %. 

 
 
 
 
 

 
Поурочно-тематическое планирование по литературе 

9 класс (102 часа) 
 

 

№ 
уро
ка 

Тема урока Ко
ли
ч. 

ча-
сов 

Тип уро-
ка 

Элементы содержа-
ния 

 
УУД 

Вид 
контроля 

Предметные  Универсальные учеб-
ные действия (личност-
ные и метапредметные 
результаты) 

Раздел 1. Введение (1 ч.) 
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  1.  Литература в духовной жиз-
ни человека 

 

 

 

1 Урок ак-
туализа-
ции зна-
ний и 
умений 

Литература как ис-
кусство слова. Роль 
литературы в духов-
ной жизни человека. 
Национальная само-
бытность русской 
литературы. Выявле-
ние уровня литера-
турного развития 
учащихся. 

Научиться опреде-
лять свой уровень 
литературного раз-
вития 

Познавательные: уметь 
искать и выделять необ-
ходимую информацию из 
учебника; определять по-
нятия, создавать обобще-
ния, устанавливать ана-
логии. Регулятивные: 
выбирать действия в со-
ответствии с поставлен-
ной задачей. Коммуни-
кативные: уметь ставить 
вопросы и обращаться за 
помощью к учебной ли-
тературе. 

Личностные: формиро-
вание «стартовой» моти-
вации к обучению, само-
совершенствованию 

Беседа. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (3 часа) 
 

 

  2. «Слово о полку Игореве» 

 

 

1 Урок ус-

воения 

новых 

знаний. 
 

 

Обзорная характери-
стика древнерусской 
литературы, ее жан-
ровое разнообразие. 
Основные черты 
древнерусской лите-
ратуры (историче-
ский характер, эти-
кетность). «Слово о 
полку Игореве» - ве-
личайший памятник 

Научиться опреде-
лять тематическое 
многообразие «Сло-
ва...» 

Познавательные: уметь 
осмысленно читать и 
объяснять значение про-
читанного, выбирать 
текст для чтения в зави-
симости от поставленной 
цели, определять поня-
тия. Регулятивные: вы-
полнять учебные дей-
ствия в громко речевой и 
умственной формах, ис-

План лекции. 
Беседа 
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древнерусской лите-
ратуры. История ру-
кописи. 

пользовать речь для ре-
гуляции своих действий, 
устанавливать причинно-
следственные связи. 
Коммуникативные: 
строить монологические 
высказывания, овладеть 
умениями диалогической 
речи 

Личностные: формиро-
вание целостного пред-
ставления об исто-
рическом прошлом Руси 

3.4 Художественные особенно-
сти «Слова о полку Игореве» 

 

 

1 Урок ком-
ком-
плексного 
примене-
ния зна-
ний и 
умений  

Исторические справ-
ки о князьях-героях 
«Слова…» и описы-
ваемых событиях. 
Тема, идея, жанр 
произведения. Образ 
автора. 

Научиться опреде-
лять жанровое и те-
матическое своеоб-
разие произведения; 
давать характери-
стику героев произ-
ведения 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разно-
образии способов реше-
ния задач. Регулятив-
ные: формулировать и 
удерживать учебную за-
дачу, планировать и ре-
гулировать свою дея-
тельность. Коммуника-
тивные: уметь формули-
ровать собственное мне-
ние и свою позицию: 
осознанно использовать 
речевые средства в соот-
ветствии с задачей ком-
муникации для выраже-
ния своих чувств, мыслей 
и потребностей; владеть 

Беседа.  

Фронталь-
ный опрос. 
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устной и письменной ре-
чью, монологической 
контекстной речью 

Личностные: формиро-
вание устойчивой моти-
вации к индивидуальной  

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (9 часов) 

5. Общая характеристика рус-
ской литературы XVIII века 
 
 
 

1 Урок ком-
ком-
плексного 
примене-
ния зна-
ний и 
умений   

 

Тема, идея, жанр 
произведения. Исто-
рические справки о 
князьях-героях 
«Слова…». Подго-
товка к домашнему 
сочинению 

Научиться проекти-
ровать и реализовы-
вать ин-
дивидуальный мар-
шрут восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разно-
образии способов реше-
ния задач.  Регулятив-
ные: формулировать и 
удерживать учебную за-
дачу, планировать и ре-
гулировать свою дея-
тельность. Коммуника-
тивные: уметь формули-
ровать собственное мне-
ние и свою позицию. 

Личностные: формиро-
вание навыков индиви-
дуального выполнения 
диагностических заданий 
по алгоритму решения 
литературоведческой за-
дачи 

Чтение наи-
зусть эпизода 
«Плач Яро-
славны». 
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6. М.В. Ломоносов. 
Ода «Вечернее размышление 
о Божием Величестве при 
случае великого северного 
сияния» 
 
 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 
 

Понятие о классицизме. 
Истоки классицизма, 
его характерные черты. 
Классицизм в русской и 
мировой литературе. 
Иерархия жанров клас-
сицизма. Развитие сен-
тиментализма. Творче-
ство Н.М.Карамзина. 
Значение русской лите-
ратуры XVIII века 

Знать: сведения о 
жизни и творчестве 
М.В. Ломоносова; 
теорию «трех шти-
лей»; содержание 
оды «Вечернее раз-
мышление...». 

  

Познавательные: уметь 
узнавать, называть и оп-
ределять объекты в соот-
ветствии с содержанием 
(формировать умение ра-
ботать по алгоритму). 
Регулятивные: приме-
нять метод информа-
ционного поиска, в том 
числе с помощью ком-
пьютерных средств.  

Коммуникативные: 
формировать навыки 
коллективного взаимо-
действия при само-
диагностике. 

Личностные: формиро-
вание устойчивой моти-
вации к активной дея-
тельности в составе пары, 
группы 

Лекция 

Вопросы 

7. М.В. Ломоносов «Ода на 
день восшествия на Всерос-
сийский престол Ее Величе-
ства Государыни Импе-
ратрицы Елисаветы Петров-
ны 1747 года» 
 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний. 
 

М.В.Ломоносов. «Ода 
на день восшествия на 
Всероссийский престол 
ея Величества госуда-
рыни Императрицы 
Елисаветы Петровны 
1747 года». Ода как 
жанр лирической по-

Научиться опре-
делять жанровые, 
языковые и вырази-
тельные особенно-
сти произведений 
М.В. Ломоносова 

Познавательные: уметь 
синтезировать по-
лученную информацию 
для составления аргумен-
тированного ответа. Ре-
гулятивные: уметь оп-
ределять меры усвоения 
изученного материала. 

Практикум 

Чтение наи-
зусть. 
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эзии. Прославление Ро-
дины, мира, науки и 
просвещения в произ-
ведениях 
М.В.Ломоносова. 

Коммуникативные: 
уметь делать анализ тек-
ста, используя изученную 
терминологию и полу-
ченные знания 

Личностные: формиро-
вание навыков взаимо-
действия в группе по ал-
горитму выполнения за-
дачи при консульта-
тивной помощи учителя 

8-9 Г.Р. Державин. Стихо-
творения «Властителям и 
судиям», «Памятник» 

 

 

 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний. 
 

Обращение к античной 
поэзии в стихотворении 
«Памятник». Тема по-
эта и поэзии. Оценка 
собственного поэтиче-
ского творчества. 
Мысль о бессмертии 
поэта. 

Научиться владеть 
изученной терми-
нологией по теме, 
выразительному чте-
нию и рецензирова-
нию выразительного 
чтения произведе-
ний 

Познавательные: выде-
лять и формулировать 
познавательную цель. 
Регулятивные: приме-
нять метод информа-
ционного поиска, в том 
числе с помощью ком-
пьютерных средств.  

Коммуникативные: ус-
танавливать рабочие от-
ношения, эффективно 
сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной 
кооперации. 

Личностные: формиро-
вание внутренней пози-
ции школьника на основе 
поступков положи-
тельного героя, форми-

Беседа. 

Выразитель-
ное чтение и 
анализ 
«Оды…» 
Тест 
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рование нравственно-эти-
ческой ориентации, обес-
печивающей личностный 
выбор 

10-
11 

Н.М. Карамзин. Повесть 
«Бедная Лиза» 

 

 

 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний. 
 

Слово о 
Н.М.Карамзине -  писа-
теле и историке. Убеж-
дения и взгляды писа-
теля, его реформа лите-
ратурного языка 

Научиться владеть 
изученной терми-
нологией по теме, 
навыкам устной, 
письменной, моно-
логической речи 

Познавательные: уметь 
выделять и форму-
лировать познавательную 
цель. Регулятивные: 
уметь оценивать и фор-
мулировать то, что уже 
усвоено. Коммуника-
тивные: уметь модели-
ровать монологическое 
высказывание, аргумен-
тировать свою позицию и 
координировать ее с по-
зициями партнеров при 
выработке общего реше-
ния в совместной дея-
тельности. 

Личностные: формиро-
вание навыков иссле-
дования текста с опорой 
не только на информа-
цию, но и на жанр, ком-
позицию, выразительные 
средства 

Монологиче-
ский ответ 
учащихся. 
Анализ глав. 

12. Новаторство творчества Н.М. 
Карамзина 

 

1 Урок 

усвое-

ния но-

. Понятие о сентимен-
тализме. «Осень» как 
произведение сенти-
ментализма. «Бедная 

Научиться участво-
вать в коллективном 
диалоге 

Познавательные: уметь 
узнавать, называть и оп-
ределять объекты в соот-
ветствии с содержанием 

План лекции. 
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вых 

знаний. 
 

Лиза». Внимание писа-
теля к внутренней жиз-
ни человека. Утвер-
ждение общечеловече-
ских ценностей. 

(формировать умение ра-
ботать по алгоритму). 
Регулятивные: приме-
нять метод информа-
ционного поиска, в том 
числе с помощью ком-
пьютерных средств.  

Коммуникативные: 
формировать навыки 
коллективного взаимо-
действия при само-
диагностике. 

Личностные: формиро-
вание устойчивой моти-
вации к активной дея-
тельности в составе пары, 
группы 

13. Подготовка к сочинению по 
произведениям литературы 
XVIII века 

 

 

1 Урок 

кон-

троля 

знаний 

и уме-

ний. 
 

Обсуждение тем сочи-
нения: 

1) Произведения лите-
ратуры XVIII века в 
восприятии современ-
ного читателя (на при-
мере 1-2 произведе-
ний). 

2) Темы, идеи, значение 
произведений литера-
туры XVIII века (на 
примере 1-2 произведе-

Научиться понимать 
смысл повести Н.М. 
Карамзина 

Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 
информацию из прослу-
шанного или прочитан-
ного текста; узнавать, на-
зывать и определять объ-
екты в соответствии с 
содержанием. 
Регулятивные: уметь 
анализировать текст; 
формировать ситуацию 
саморегуляции эмоцио-
нальных состояний, т. е. 
формировать операцио-

.Сочинеие 
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ний). 

 

 

нальный опыт. Комму-
никативные: уметь 
строить монологическое 
высказывание, формули-
ровать свою точку зре-
ния, адекватно использо-
вать различные речевые 
средства для решения 
коммуникативных задач. 

Личностные: формиро-
вание навыков самоана-
лиза и самоконтроля; го-
товности и способности 
вести диалог с другими 
людьми и достигать в 
нем взаимопонимания 

ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
(53 часа) 

 
14. Общая характеристика рус-

ской и мировой литературы 
XIX века. 

 

1 Ком-
бини-
рован-
ный 
урок 

Поэзия, проза, драма-
тургия XIX века. Об-
щая характеристика 
русской и мировой ли-
тературы XIX века. По-
нятие о романтизме и 
реализме. Поэзия, проза 
и драматургия XIX ве-
ка. Русская критика, 
публицистика, мемуар-
ная литература. 

Знать: теоретико-
литературные поня-
тия романтизм, реа-
лизм, народность, 
гражданственность, 
критика, публици-
стика, мемуарная 
литература. 

 ы 

 

Познавательные: уметь 
синтезировать по-
лученную информацию 
для составления ответа 
на проблемный вопрос. 
Регулятивные: уметь 
определять меры усвое-
ния изученного материа-
ла. Коммуникативные: 
уметь делать анализ тек-
ста, используя изученную 
терминологию и полу-

Составление 
конспекта 
или плана 
лекции. 
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ченные знания.  

Личностные: формиро-
вание навыков самоана-
лиза и самоконтроля 

 

15. Поэзия В.А. Жуковского 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний. 
 

 Слово о 
В.А.Жуковском – вели-
ком поэте и переводчи-
ке (сообщения учащих-
ся). Повторение изу-
ченного о творчестве 
поэта. В.А.Жуковский – 
зачинатель русского 
романтизма. «Море». 
«Невыразимое». Гра-
ницы выразимого в 
слове и чувстве. Воз-
можности поэтического 
языка. Отношение ро-
мантика к слову. Обу-
чение анализу лириче-
ского стихотворения 

Знать: теоретико-
литературные поня-
тия романтизм, 
баллада, лирический 
герой; лирические и 
эпические произве-
дения В.А. Жуков-
ского оставленные 
вопросы 

Познавательные: уметь 
синтезировать по-
лученную информацию 
для составления ответа 
на проблемный вопрос. 
Регулятивные: уметь 
определять меры усвое-
ния изученного материа-
ла. Коммуникативные: 
уметь делать анализ тек-
ста, используя изученную 
терминологию и полу-
ченные знания.  

Личностные: формиро-
вание навыков самоана-
лиза и самоконтроля 

 

Выразитель-
ное чтение. 

16. В.А. Жуковский. Баллада 
«Светлана» 

 

 

 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний. 

Баллады в творчестве 
В.А.Жуковского. Нова-
торство поэта. Созда-
ние национальной бал-
лады. Пространство и 
время в балладе «Свет-
лана». Особенности 

Знать: теоретико-
литературные поня-
тия романтизм, бал-
лада, хронотоп, но-
ваторство; харак-
терные особенности 
жанра баллады; сю-
жет и содержание 
баллады «Светлана».  

Познавательные: уметь 
синтезировать по-
лученную информацию 
для составления аргумен-
тированного ответа. Ре-
гулятивные: уметь оп-
ределять меру усвоения 

Анализ по-
эмы. Выра-
зительное 
чтение. 
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 жанра баллады. Язык 
баллады: фольклорные 
мотивы, фантастика, 
образы-символы. 

 изученного материала. 
Коммуникативные: 
уметь делать анализ тек-
ста, используя изученную 
терминологию и полу-
ченные знания. 

Личностные: формиро-
вание навыков взаимо-
действия в группе по ал-
горитму выполнения за-
дачи при консульта-
тивной помощи учителя 

17. А.С. Грибоедов: личность и 
судьба 

 

 

 

1 Урок 
усвое-
ния но-
вых 
знаний. 

Слово об  А.С. Грибое-
дове – поэте и драма-
турге. Разносторонняя 
одаренность, талантли-
вость натуры писателя.  

Знать: сведения о 
жизни и творчестве 
А.С. Грибоедова, его 
общественные взгля-
ды; историю созда-
ния и сценическую 
судьбу комедии 
«Горе от ума 

Познавательные: узна-
вать, называть и опреде-
лять объекты в соответ-
ствии с содержанием.  

Регулятивные: форми-
ровать ситуацию са-
морегуляции эмоцио-
нальных состояний, т. е. 
формировать операцио-
нальный опыт. Комму-
никативные: уметь чи-
тать вслух, понимать 
прочитанное, аргументи-
ровать свою точку зре-
ния. 

Личностные: формиро-
вание устойчивой моти-
вации к обучению и са-

План лекции. 
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мосовершенствованию 

18. Комедия А.С. Грибоедова «Горе 
от ума» 
 
 
 

1 Урок 
усвое-
ния но-
вых 
знаний. 

Обзор содержания ко-
медии «Горе от ума». 
Комментированное 
чтение ключевых сцен 
комедии. Особенности 
сюжета, жанра и ком-
позиции произведения. 

Знать: сюжет и со-
держание комедии 
«Горе от ума»; осо-
бенности сюжета, 
жанра и композиции 
пьесы. 
 

Познавательные: уметь 
синтезировать по-
лученную информацию 
для составления ответа 
(тест).  

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные дей-
ствия (отвечать на вопро-
сы теста); планировать 
алгоритм ответа, рабо-
тать самостоятельно. 
Коммуникативные: 
уметь строить моноло-
гическое высказывание, 
формулировать свою 
точку зрения, адекватно 
использовать различные 
речевые средства для 
решения коммуникатив-
ных задач. 

Личностные: формиро-
вание навыков анализа, 
самоанализа и са-
моконтроля 

Чтение и 
анализ клю-
чевых сцен 
комедии. 
Тест. 

19-
20 

Фамусовское общество в 
комедии А.С. Грибоедова 
«Горе от ума» 
 
 
 

1 Урок 
усвое-
ния но-
вых 

Фамусов, его представ-
ления и убеждения. 
Гости Фамусова – об-
щее и различное. Фа-
мусовская Москва: 

Знать: сюжет и со-
держание комедии; 
персонажей, при-
надлежащих фаму-
совскому обществу, 
и внесценических 
персонажей.  

Познавательные: уметь 
искать и выделять необ-
ходимую информацию из 
учебника; определять по-
нятия, создавать обобще-
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знаний. единомыслие, круговая 
порука, привержен-
ность старому укладу, 
сплетни, косность, при-
способленчество, чино-
почитание, угодничест-
во, низкопоклонство, 
невежество, боязнь 
просвещения 

 ния, устанавливать ана-
логии. Регулятивные: 
выбирать действия в со-
ответствии с поставлен-
ной задачей, клас-
сифицировать, самостоя-
тельно выбирать основа-
ния и критерии для клас-
сификации. Коммуника-
тивные: уметь ставить 
вопросы и обращаться за 
помощью к учебной ли-
тературе; устанавливать 
причинно-следственные 
связи, строить логиче-
ское рассуждение, умо-
заключение (индуктив-
ное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выво-
ды 

Личностные: формиро-
вание навыков иссле-
довательской деятельно-
сти;готовности и способ-
ности вести диалог с дру-
гими людьми и достигать 
в нем взаимопонимания 

21-
22 

Образ Чацкого в комедии 
А.С. Грибоедова «Горе от 
ума» 

 

1 Урок 
обоб-
щения 
и сис-
темати-

Чацкий в системе обра-
зов комедии. Характе-
ристика героя: ум, бла-
городство, чувстви-
тельность, честность, 

Знать: сюжет и со-
держание комедии;  
теоретико-
литературные поня-
тия конфликт, моно-
лог, система образов, 

Познавательные: уметь 
осмысленно читать и 
объяснять значение про-
читанного, выбирать 
текст для чтения в зави-

Беседа. 
Монологиче-
ский ответ 
учащихся. 
Чтение наи-
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зации 
знаний 
и уме-
ний 

образованность, остро-
умие, независимость, 
свобода духа, патрио-
тизм. Конфликт Чацко-
го с обществом. Чацкий 
и Софья. Чацкий и 
Молчалин 

антитеза.  
 

симости от поставленной 
цели, определять поня-
тия. Регулятивные: вы-
полнять учебные дей-
ствия в громко-речевой и 
умственной формах, ис-
пользовать речь для ре-
гуляции своих действий, 
устанавливать причинно-
следственные связи. 
Коммуникативные: 
строить монологические 
высказывания, овладеть 
умениями диалогической 
речи. 

Личностные: формиро-
вание навыков взаимо-
действия в группе по ал-
горитму выполнения за-
дачи при консульта-
тивной помощи учителя 

 

зусть. 

23. Язык комедии А. С. Гри-
боедова «Горе от ума» 

 

 

 

 

1 Урок 
ком-
плекс-
ного 
приме-
нения 
знаний 
и уме-

Богатство, образность, 
меткость, остроумие, 
афористичность языка 
комедии. Развитие тра-
диций «высокой» коме-
дии, преодоление кано-
нов классицизма 

Научиться опреде-
лять роль средств 
выразительности в 
раскрытии замысла 
автора; производить 
самостоятельный и 
групповой анализ 
фрагментов текста 

Познавательные: узна-
вать, называть и опреде-
лять объекты в соответ-
ствии с содержанием.  

Регулятивные: форми-
ровать ситуацию са-
морегуляции эмоцио-
нальных состояний, т. е. 

Анализ эпи-
зода драма-
тического 
произведе-
ния. 
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 ний формировать операцио-
нальный опыт. Комму-
никативные: уметь чи-
тать вслух, понимать 
прочитанное, аргументи-
ровать свою точку зре-
ния. 

Личностные: формиро-
вание устойчивой моти-
вации к обучению и са-
мосовершенствованию 

24. Критика о комедии А.С. Гри-
боедова «Горе от ума» 

 

 

1 Урок 
усвое-
ния но-
вых 
знаний. 

А.С.Пушкин и 
В.Г.Белинский о коме-
дии А.С.Грибоедова. 
Составление тезисного 
плана и конспекта ста-
тьи И.А.Гончарова 
«Мильон терзаний». 

Научиться анализи-
ровать текст коме-
дии с позиции ее 
идейно-
тематической на-
правленности 

Познавательные: уметь 
синтезировать по-
лученную информацию 
для составления ответа 
(тест).  

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные дей-
ствия (отвечать на вопро-
сы теста); планировать 
алгоритм ответа, рабо-
тать самостоятельно. 
Коммуникативные: 
уметь строить моноло-
гическое высказывание, 
формулировать свою 
точку зрения, адекватно 
использовать различные 
речевые средства для 
решения коммуникатив-

Конспект 
статьи. 
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ных задач. 

Личностные: формиро-
вание навыков анализа, 
самоанализа и са-
моконтроля 

25. Жизнь  
и творческий путь А.С. Пуш-
кина. Лирика дружбы 
 
 

1 Урок 
усвое-
ния но-
вых 
знаний. 

Слово об А.С.Пушкине 
(сообщения учащихся). 
Михайловское в судьбе 
поэта. Обзор творчест-
ва А.С.Пушкина. Ли-
цейская лирика. Друзья 
и дружба в лирике по-
эта. 

Научиться владеть 
изученной терми-
нологией по теме, 
навыками анализа 
поэтического текста 

Познавательные: выде-
лять и формулировать 
познавательную цель. 
Регулятивные: приме-
нять метод информа-
ционного поиска, в том 
числе с помощью ком-
пьютерных средств.  

Коммуникативные: ус-
танавливать рабочие от-
ношения, эффективно 
сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной 
кооперации. 

Личностные: формиро-
вание навыков иссле-
довательской деятельно-
сти; готовности и способ-
ности вести диалог с дру-
гими людьми и достигать 
в нем взаимопонимания 

Беседа. Вы-
разительное 
чтение сти-
хотворений. 
Анализ сти-
хотворений. 

26. Тема свободы и власти в ли-
рике А.С. Пушкина. Стихо-
творения «К Чаадаеву», «К 
морю», «Анчар» 

1 Урок 
усвое-
ния но-

Лирика А.С.Пушкина 
петербургского перио-
да. Сочетание личной и 

Научиться выявлять 
характерные худо-
жественные средст-

Познавательные: уметь 
строить сообщение ис-
следовательского харак-

Анализ  ли-
рики. 
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вых 
знаний. 

гражданской тем в 
дружеском послании 
«К Чаадаеву». Пробле-
ма свободы, служения 
Отчизне. Стихотворе-
ние «К морю». Образ 
моря как символ свобо-
ды. Трагические проти-
воречия бытия и обще-
ства в стихотворении 
«Анчар». Осуждение 
деспотизма, бесчело-
вечности.  

ва и приемы лирики 
А. С Пушкина 

тера в устной форме. Ре-
гулятивные: формиро-
вать ситуацию рефлексии 
и самодиагностики. 
Коммуникативные: 
уметь проявлять актив-
ность для решения ком-
муникативных и по-
знавательных задач. 

Личностные: формиро-
вание навыков само-
диагностики по результа-
там исследовательской 
деятельности 

27. Любовная лирика А.С. Пуш-
кина 

 

 

 

1 Урок 
усвое-
ния но-
вых 
знаний. 

Обзор любовной лири-
ки А.С.Пушкина. Адре-
саты любовной лирики 
поэта. Искренность, 
непосредственность, 
чистота, глубина чувст-
ва, выраженные в ли-
рических стихотворе-
ниях. («На холмах Гру-
зии лежит ночная 
мгла…», «Я вас лю-
бил…» 

 

Знать: содержание 
стихотворений А.С. 
Пушкина, относя-
щихся к любовной 
лирике; теоретико-
литературные поня-
тия эпитет, мета-
фора, олицетворение, 
сравнение, лириче-
ский герой.  
 

Познавательные: само-
стоятельно делать выво-
ды, перерабатывать ин-
формацию.  

Регулятивные: уметь 
планировать алгоритм 
ответа. Коммуникатив-
ные: уметь формулиро-
вать и высказывать свою 
точку зрения. 

Личностные: формиро-
вание навыков взаимо-
действия в группе по ал-
горитму выполнения за-
дания при консульта-
тивной помощи учителя 

Анализ лю-
бовной ли-
рики. Чтение 
наизусть. 
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28 Тема поэта и поэзии в лири-

ке А.С. Пушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ур

ок 

ус-

вое

ния 

но-

вы

х 

зна

ний

. 
 

Стихо-
творе-
ние 
«Про-
рок» - 
про-
грамм-
ное 
произ-
веде-
ние 
А.С.Пу
шкина. 
Слу-
жение 
поэзии, 
родст-
венное 
служе-
нию 
Проро-
ка. «Я 
памят-
ник се-
бе воз-
двиг 
неруко-
котвор-
твор-
ный…» 

Научиться владеть изу-
ченной терминологией 
по теме, навыками уст-
ной и письменной мо-
нологической речи 

Познавательные: 
выделять и форму-
лировать познава-
тельную цель. Регу-
лятивные: приме-
нять метод инфор-
мационного поиска, 
в том числе с помо-
щью компьютерных 
средств.  

Коммуникативные: 
устанавливать рабо-
чие отношения, эф-
фективно сотрудни-
чать и способство-
вать продуктивной 
кооперации 

Личностные: фор-
мирование навыков 
исследовательской 
деятельности; го-
товности и способ-
ности вести диалог с 
другими людьми и 
достигать в нем 
взаимопонимания 

Чтение и анализ стихо-
творений. Выразительное 
чтение наизусть. 

 

29. Анализ стихотворения А. С. 
Пушкина «Бесы». Обобще-
ние изученного по лирике А. 

1 Урок 
ком-

Размышления о смысле 
жизни, назначении по-

Научиться выявлять 
характерные худо-

Познавательные: уметь 
строить сообщение ис-

Чтение и 
анализ сти-
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С. Пушкина 

 

 

 

плекс-
ного 
приме-
нения 
знаний 
и уме-
ний 

эта, сути поэзии. жественные средст-
ва и приемы лирики 
А. С Пушкина 

следовательского харак-
тера в устной форме. Ре-
гулятивные: формиро-
вать ситуацию рефлексии 
и самодиагностики. 
Коммуникативные: 
уметь проявлять актив-
ность для решения ком-
муникативных и по-
знавательных задач. 

Личностные: формиро-
вание навыков само-
диагностики по результа-
там исследовательской 
деятельности 

хотворений. 
Выразитель-
ное чтение 
наизусть. 

30 Обобщение изученного по 
лирике А. С. Пушкина.  

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 
кон-
троля 
знаний 
и уме-
ний 

Обучение анализу сти-
хотворения. Общест-
венно-философский и 
исторический смысл 
стихотворения «Бесы». 
Роль образа дороги в 
композиции стихотво-
рения. Тема заблудшего 
человека в произведе-
нии. 

Научиться про-
ектировать и реа-
лизовывать ин-
дивидуальный мар-
шрут восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разно-
образии способов реше-
ния задач. Регулятив-
ные: формулировать и 
удерживать учебную за-
дачу, планировать и ре-
гулировать свою дея-
тельность. Коммуника-
тивные: уметь формули-
ровать собственное мне-
ние и свою позицию. 

Личностные: формиро-
вание навыков индиви-
дуального выполнения 

Письменный 
анализ сти-
хотворений. 
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диагностических заданий 
по алгоритму решения 
литературоведческой за-
дачи 

31. Вн. чт. А.С. Пушкин. 

Трагедия «Моцарт и Салье-
ри» 

 

 

 

1 Ком-
бини-
рован-
ный 
урок 

«Цыганы» как роман-
тическая поэма. Обоб-
щенный характер мо-
лодого человека начала 
XIX века. Герои поэмы. 
Темы свободы и любви 
в произведении. 

Знать: сюжет и со-
держание трагедии  
«Моцарт и Салье-
ри»; теоретико-
литературные поня-
тия трагизм, кон-
фликт, композиция, 
антитеза 

Познавательные: узна-
вать, называть и опреде-
лять объекты в соответ-
ствии с содержанием.  

Регулятивные: форми-
ровать ситуацию са-
морегуляции эмоцио-
нальных состояний, т. е. 
формировать операцио-
нальный опыт. Комму-
никативные: уметь чи-
тать вслух, понимать 
прочитанное, аргументи-
ровать свою точку зре-
ния. 

Личностные: формиро-
вание устойчивой моти-
вации к обучению и са-
мосовершенствованию 

Чтение и 
анализ. 

32. А.С. Пушкин. Роман в стихах 
«Евгений Онегин» 

 

 

 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний. 

Понятие о реализме. 
История создания ро-
мана «Евгений Оне-
гин». Замысел и компо-
зиция романа. Сюжет и 
жанр. Особенности ро-
мана в стихах. Онегин-

Знать: историю 
создания, сюжет и 
содержание романа 
«Евгений Онегин»; 
особенности жанра 
произведения; тео-
ретико-
литературные поня-
тия реализм, жанр, 
сюжет, композиция, 

Познавательные: уметь 
синтезировать по-
лученную информацию 
для составления аргумен-
тированного ответа. Ре-
гулятивные: уметь де-
лать анализ текста, ис-

Лекция. 
Комменти-
рован-ное 
чтение 
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 ская строфа. Система 
образов романа.  

онегинская строфа. 
 

пользуя изученную тер-
минологию и полученные 
знания. Коммуникатив-
ные: уметь определять 
меры усвоения изученно-
го материала. 

Личностные: формиро-
вание навыков взаимо-
действия в группе по ал-
горитму выполнения за-
дачи при консульта-
тивной помощи учителя 

33. Онегин и Ленский 

 

 

 

 

 

 

1 Ком-
бини-
рован-
ный 
урок 

Типическое и индиви-
дуальное в образах Ев-
гения Онегина и Вла-
димира Ленского. 
Юность героев. «Рус-
ская хандра» Онегина. 
Противоречивость об-
раза Ленского. Вера 
Ленского в идеалы. 
Любовь Онегина  и лю-
бовь Ленского. Роль 
эпизода дуэли в рома-
не. 

Знать: сюжет и со-
держание романа.  
 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разно-
образии способов реше-
ния задач.  

Регулятивные: форму-
лировать и удерживать 
учебную задачу, плани-
ровать и регулировать 
свою деятельность. Ком-
муникативные: уметь 
формулировать собст-
венное мнение и свою 
позицию 

Личностные: формиро-
вание навыков индиви-
дуального выполнения 
диагностических заданий 

Монологиче-
ский ответ. 
Цитирова-
ние. 

Сравнитель-
ная характе-
ристика. 
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по алгоритму решения 
литературоведческой за-
дачи 

34. Татьяна – нравственный иде-
ал А.С. Пушкина 

 

 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний. 
 

Татьяна – «милый иде-
ал» А.С.Пушкина. 
«Русская душа» Татья-
ны, ее естественность, 
близость к природе. 
Роль фольклорных об-
разов. Роль образа ня-
ни. Соединение в обра-
зе Татьяны народной 
традиции с высокой 
дворянской культурой. 
Сопоставительная ха-
рактеристика Татьяны  
и Ольги. 

Знать: сюжет и со-
держание романа.  
 

Познавательные: уметь 
искать и выделять необ-
ходимую информацию в 
предложенных текстах. 
Регулятивные: уметь 
осознавать усвоенный 
материал, качество и 
уровень усвоения.  

Коммуникативные: ста-
вить вопросы, обра-
щаться за помощью, 
формулировать свои за-
труднения 

Личностные: формиро-
вание навыков взаимо-
действия в группе по ал-
горитму выполнения за-
дачи при консульта-
тивной помощи учителя 

Беседа. 

35 Два письма и два объяс-
нения. Анализ эпизодов 

 

 

 

1 Ком-
бини-
рован-
ный 
урок 

Анализ писем Татьяны 
к Онегину и Онегина к 
Татьяне. Значение пи-
сем в раскрытии внут-
реннего мира героев. 
Непосредственность 
чувств  в письме Татья-

Знать: содержание 
писем Татьяны и 
Онегина; текст одно-
го из писем наи-
зусть, план анализа 
текста 

Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 
информацию из прослу-
шанного или прочитан-
ного текста. Регулятив-
ные: уметь анализиро-
вать стихотворный текст.  

Чтение наи-
зусть. 

Беседа. 
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ны. Коммуникативные: 
уметь строить моноло-
гическое высказывание, 
формулировать свою 
точку зрения, адекватно 
использовать различные 
речевые средства для 
решения коммуникатив-
ных задач. 

Личностные: формиро-
вание навыков самостоя-
тельной работы по алго-
ритму выполнения зада-
чи 

36. Автор в романе А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин» 

 

 

 

 

 

 

1 Ком-
бини-
рован-
ный 
урок 

Автор как  идейно-
композиционный и ли-
рический центр романа. 
Язык романа. Простота 
языка, искренность и 
глубина чувств и мыс-
лей в лирических от-
ступлениях. Роль лири-
ческих отступлений в 
придании повествова-
нию достоверности.  

Знать: сюжет и со-
держание романа; 
теоретико-
литературные поня-
тия автор, ли-
рический герой, ли-
рические отступле-
ния 

Познавательные: узна-
вать, называть и опреде-
лять объекты в соответ-
ствии с содержанием.  

Регулятивные: форми-
ровать ситуацию са-
морегуляции эмоцио-
нальных состояний, т. е. 
формировать операцио-
нальный опыт. Комму-
никативные: уметь 
строить монологическое 
высказывание, формули-
ровать свою точку зре-
ния, адекватно использо-
вать различные речевые 
средства для решения 

Беседа. 
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коммуникативных задач. 

Личностные: формиро-
вание устойчивой моти-
вации к самосовер-
шенствованию 

37. Пушкинская эпоха в романе 
«Евгений Онегин» 

 

 

 

1 

 

Урок 
обоб-
щения 
и сис-
темати-
зации 
знаний 
и уме-
ний 

Отражение историче-
ской эпохи в романе 
«Евгений Онегин». 
Своеобразие романа 
(необычность компози-
ции, отсутствие роман-
ных штампов, реализм, 
саморазвитие характе-
ров). Реальное и услов-
ное пространство рома-
нов. 

Знать: сюжет и со-
держание романа; 
теоретико-
литературные поня-
тия реализм, са-
моразвитие харак-
теров, реальное и 
условное простран-
ство. 

Познавательные: уметь 
синтезировать по-
лученную информацию 
для составления ответа 
(тест).  

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные дей-
ствия (отвечать на вопро-
сы теста); планировать 
алгоритм ответа, рабо-
тать самостоятельно. 
Коммуникативные: 
уметь строить моноло-
гическое высказывание, 
формулировать свою 
точку зрения, адекватно 
использовать различные 
речевые средства для 
решения коммуникатив-
ных задач. 

Личностные: формиро-
вание устойчивой моти-
вации к самосовер-
шенствованию 

Составление 
цитатного 
или тезисно-
го  плана. 
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38. Критика о романе А.С. Пуш-
кина «Евгений Онегин» 

 

 

1 Урок 
кон-
троля 
знаний 
и уме-
ний 

Цели и задачи критиче-
ской литературы. Ста-
тья В.Г.Белинского 
«Сочинения Александ-
ра Пушкина». 
В.Г.Белинский, 
Д.И.Писарев, 
Ф.М.Достоевский, Ро-
ман А.С.Пушкина и 
опера П.И.Чайковского. 

Знать: оценку ро-
мана А.С. Пушкина 
критиками; цели и 
задачи критики.  
 

Познавательные: уметь 
узнавать, называть и оп-
ределять объекты в соот-
ветствии с содержанием 
(формировать умение ра-
ботать по алгоритмам). 
Регулятивные: приме-
нять метод информа-
ционного поиска, в том 
числе с помощью ком-
пьютерных средств.  

Коммуникативные: 
формировать навыки вы-
разительного чтения, 
коллективного взаимо-
действия 

Личностные: формиро-
вание навыков взаимо-
действия в группе по ал-
горитму выполнения за-
дачи при консульта-
тивной помощи учителя 

 

Конспект 
критической 
статьи. Со-
чинение. 

39 Сочинение по творчеству 
А.С. Пушкина 

 

 

1 Ком-
бини-
рован-
ный 
урок 

«Маленькие трагедии» 
А.С.Пушкина. Услов-
ность образов Моцарта 
и Сальери. Противо-
поставление образов 
героев: «сын гармонии» 
Моцарт и «чадо праха» 

Знать: содержание 
и героев произведе-
ний А.С.Пушкина 
 

Познавательные: уметь 
синтезировать по-
лученную информацию 
для составления ответа 
(тест).  

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные дей-
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Сальери. Проблема 
«гения и злодейства». 

ствия (отвечать на вопро-
сы теста); планировать 
алгоритм ответа, работать 
самостоятельно. Комму-
никативные: уметь 
строить монологическое 
высказывание, формули-
ровать свою точку зре-
ния, адекватно использо-
вать различные речевые 
средства для решения 
коммуникативных задач 

Личностные: формиро-
вание устойчивой моти-
вации к индивидуальной 
и коллективной творче-
ской деятельности 

 

40. Жизнь и творчество М.Ю. 
Лермонтова. Мотивы воль-
ности и одиночества в ли-
рике поэта 

 

 

 

 

 

1 Урок 
усвое-
ния но-
вых 
знаний. 

Слово о 
М.Ю.Лермонтове. 
Конфликт поэта с ми-
ропорядком, Мотивы 
вольности и одиночест-
ва в стихотворениях 
«Парус», «И скучно, и 
грустно…», «Нет, я не 
Байрон, я другой…», 
«Молитва» 

Знать: сведения о 
жизни и творчестве 
М.Ю. Лермонтова; 
основные мотивы 
лирики поэта, со-
держание его произ-
ведений.  

 

Познавательные: само-
стоятельно делать выво-
ды, перерабатывать ин-
формацию.  

Регулятивные: уметь 
планировать алгоритм 
ответа. Коммуникатив-
ные: уметь формулиро-
вать и высказывать свою 
точку зрения на события 
и поступки героев.  

Личностные: формиро-

Лекция. Ана-
лиз и выра-
зительное 
чтение сти-
хотворений. 
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вание навыков иссле-
довательской деятельно-
сти; готовности и способ-
ности вести диалог с дру-
гими людьми и достигать 
в нем взаимопонимания 

 

41 Тема поэта и поэзии в лири-
ке М.Ю. Лермонтова 

 

 

 

1 Урок 
усвое-
ния но-
вых 
знаний. 

Конфликт поэта с ок-
ружающим миром в 
стихотворении «Смерть 
поэта». Образ поэта-
пророка в стихотворе-
нии «Пророк» 

Знать: основные 
мотивы лирики 
М.Ю. Лермонтова; 
содержание стихо-
творений, посвя-
щенных теме поэта 
и поэзии; одно сти-
хотворение наи-
зусть.  
 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разно-
образии способов реше-
ния задач.  

Регулятивные: форму-
лировать и удерживать 
учебную задачу, плани-
ровать и регулировать 
свою деятельность. Ком-
муникативные: уметь 
формулировать собст-
венное мнение и свою 
позицию. 

Личностные: формиро-
вание навыков самодиа-
гностики по алгоритму 
выполнения задачи при 
консультативной помощи 
учителя. 

 

Чтение сти-
хотворения 
наизусть. 
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42. Любовная лирика М.Ю. Лер-
монтова 

 

 

 

1 Урок 
усвое-
ния но-
вых 
знаний. 

Своеобразие любовной 
лирики. 

Знать: основные 
мотивы лирики 
М.Ю. Лермонтова; 
особенности любов-
ной лирики М.Ю. 
Лермонтова; содер-
жание стихотворе-
ний, относящихся к 
любовной лирике; 
одно стихотворение 
наизусть 

Познавательные: уметь 
выделять и форму-
лировать познавательную 
цель. Регулятивные: 
уметь оценивать и фор-
мулировать то, что уже 
усвоено. Коммуника-
тивные: уметь модели-
ровать монологическое 
высказывание, аргумен-
тировать свою позицию и 
координировать ее с по-
зициями партнеров при 
выработке общего реше-
ния в совместной дея-
тельности. 

Личностные: формиро-
вание устойчивой моти-
вации к индивидуальной 
и коллективной творче-
ской деятельности 

Анализ и вы-
разительное 
чтение сти-
хотворений. 

43. Тема Родины в лирике М.Ю 
.Лермонтова 

 

 

 

 

 

1 Урок 
усвое-
ния но-
вых 
знаний. 

Тема России и ее свое-
образие. Характер ли-
рического героя и его 
поэзии. «Странная» 
любовь к Отчизне в 
стихотворении «Родина 

Герой нашего времени» 
- первый психологиче-
ский роман в русской 
литературе. Обзор со-

Научиться выстраи-
вать внутреннюю 
монологическую 
речь 

Познавательные: уметь 
искать и выделять необ-
ходимую информацию в 
предложенных текстах. 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные дей-
ствия, планировать алго-
ритм ответа. Коммуни-
кативные: уметь опре-
делять общую цель и пу-

Чтение сти-
хотворения 
наизусть. 
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держания романа. Осо-
бенности жанра рома-
на. Традиции романти-
ческой повести. Свое-
образие композиции, ее 
роль в раскрытии ха-
рактера Печорина. Не-
заурядная личность ге-
роя 

ти ее достижения. 

Личностные: формиро-
вание устойчивой моти-
вации к самосовер-
шенствованию 

44 М.Ю. Лермонтов. Роман 
«Герой нашего времени» 

 

 

 

1 Урок 
усвое-
ния но-
вых 
знаний. 

Загадки образа Печо-
рина в главах «Бэла» и 
«Максим Максимыч». 
Отношение горцев к 
Печорину. Значение 
образов Казбича, Аза-
мата, Бэлы. Неиску-
шенный взгляд на Пе-
чорина Максимы Мак-
симыча. Образ странст-
вующего офицера 

Знать: историю соз-
дания, сюжет и со-
держание романа 
«Герой нашего вре-
мени»; теоретико-
литературные поня-
тия психологический 
роман, сюжет, фа-
була, композиция 
Научиться состав-
лять характеристику 
героя (ев) 

Познавательные: выде-
лять и формулировать 
познавательную цель. Ре-
гулятивные: применять 
метод информационного 
поиска, в том числе с по-
мощью компьютерных 
средств.  

Коммуникативные: ус-
танавливать рабочие от-
ношения, эффективно со-
трудничать и способство-
вать продуктивной коо-
перации. 

Личностные: формиро-
вание навыков взаимо-
действия в группе по ал-
горитму выполнения за-
дачи при консульта-
тивной помощи учителя 

Выборочное 
комментиро-
ванное чте-
ние. Беседа. 
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45 Русские офицеры и горцы в 
романе М.Ю. Лермонтова 
«Герой нашего времени» 

 

 

 

1 Урок 
усвое-
ния но-
вых 
знаний. 

Печорин как предста-
витель «портрета  по-
коления». «Журнал Пе-
чорина»  как средство 
раскрытия характера 
героя. «Тамань», 
«Княжна Мери», «Фа-
талист». 

Знать: сюжет и со-
держание романа. 
Понимать разницу 
между автором, по-
вествователем и ге-
роем романа; роль 
психологического 
портрета в раскры-
тии внутреннего ми-
ра героя и способы 
его создания; роль 
второстепенных 
персонажей в рома-
не; характер отно-
шений между ге-
роями произведе-
ния 

Познавательные: уметь 
выделять и форму-
лировать познавательную 
цель. Регулятивные: 
уметь оценивать и фор-
мулировать то, что уже 
усвоено. Коммуника-
тивные: уметь модели-
ровать монологическое 
высказывание, аргумен-
тировать свою позицию и 
координировать ее с по-
зициями партнеров при 
выработке общего реше-
ния в совместной дея-
тельности. 

Личностные: формиро-
вание устойчивой моти-
вации к индивидуальной 
и коллективной творче-
ской деятельности 

Выборочное 
комментиро-
ванное чте-
ние. Беседа. 

46-
47 

«Портрет поколения» в ро-
мане М.Ю. Лермонтова «Ге-
рой нашего времени» 

 

 

 

 

 

2 Урок 
усвое-
ния но-
вых 
знаний. 

Значение дружбы в 
жизни человека. Печо-
рин о дружбе. Отноше-
ния Печорина с Макси-
мом Максимычем, 
Грушницким, доктором 
Вернером. Неспособ-
ность Печорина к 
дружбе 

Знать: сюжет и со-
держание романа; 
признаки роман-
тизма в «Тамани»; 
понятия двойник, 
фатализм. 
 

Познавательные: уметь 
искать и выделять необ-
ходимую информацию в 
предложенных текстах. 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные дей-
ствия, планировать алго-
ритм ответа. Коммуни-
кативные: уметь опре-
делять общую цель и пу-

Выборочное 
комментиро-
ванное чте-
ние. Беседа. 
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ти ее достижения. 

Личностные: формиро-
вание устойчивой моти-
вации к самосовер-
шенствованию 

48 Любовь и дружба в жизни 
Печорина 

 

 

 

1 

 

Урок 
усвое-
ния но-
вых 
знаний. 

Значение любви в жиз-
ни человека. Печорин и 
его взаимоотношения с 
ближними. Любовь-
приключение (девушка-
контрабандистка), лю-
бовь-игра (Мери), лю-
бовь-надежда (Бэла). 
Неспособность Печо-
рина к любви 

Знать: сюжет и со-
держание романа.  
понимать позицию 
автора (раскрытие 
души Печорина пу-
тем самоанализа ге-
роя, неизбежность 
его краха в отноше-
ниях с людьми). 

 

Познавательные: уметь 
искать и выделять необ-
ходимую информацию в 
предложенных текстах. 
Регулятивные: уметь 
осознавать усвоенный 
материал, качество и уро-
вень усвоения.  

Коммуникативные: ста-
вить вопросы, обра-
щаться за помощью, 
формулировать свои за-
труднения. 

Личностные: формиро-
вание навыков взаимо-
действия в группе по ал-
горитму выполнения за-
дачи при консульта-
тивной помощи учителя 

Выборочное 
комментиро-
ванное чте-
ние. Беседа. 
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49 Художественные особенно-
сти романа М.Ю. Лер-
монтова «Герой нашего 
времени» 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 
обоб-
щения 
и сис-
темати-
зации 
знаний 
и уме-
ний 

Основные черты лич-
ности Печорина. Идей-
но-композиционные 
особенности романа, 
способствующие пони-
манию образа Печори-
на. 

Знать: теоретико-
литературные поня-
тия портрет, пей-
заж, романтизм, 
реализм, тропы. 
 

Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 
информацию из прослу-
шанного или прочитан-
ного текста. Регулятив-
ные: уметь анализиро-
вать текст. Коммуника-
тивные: уметь строить 
монологическое выска-
зывание, формулировать 
свою точку зрения, адек-
ватно использовать раз-
личные речевые средства 
для решения коммуника-
тивных задач. 

Личностные: формиро-
вание навыков иссле-
довательской деятельно-
сти; готовности и способ-
ности вести диалог с дру-
гими людьми и достигать 
в нем взаимопонимания 

Выборочное 
комментиро-
ванное чте-
ние. Беседа. 

50 Роман М.Ю. Лермонтова 
«Герой нашего времени» в 
русской критике 

 

 

 

 

1 Урок 
ком-
плекс-
ного 
приме-
нения 
знаний 
и уме-
ний 

Потрет и пейзаж как 
средства раскрытия 
психологии личности. 
Изобразительно-
выразительные средст-
ва, их роль в романе. 
Черты романтизма и 
реализма в произведе-
нии. В.Г.Белинский, 
Н.А.Добролюбов о ро-

Знать: высказыва-
ния критиков о ро-
мане.  
 

Познавательные: узна-
вать, называть и опреде-
лять объекты в соответ-
ствии с содержанием.  

Регулятивные: форми-
ровать ситуацию са-
морегуляции эмоцио-
нальных состояний, т. е. 
формировать операцио-

Конспект 
критической 
статьи. 
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мане (сопоставление 
мнений критиков) 

нальный опыт. Комму-
никативные: уметь 
строить монологическое 
высказывание, формули-
ровать свою точку зре-
ния, адекватно использо-
вать различные речевые 
средства для решения 
коммуникативных задач. 

Личностные: формиро-
вание устойчивой моти-
вации к самосовер-
шенствованию 

51. Контрольная работа по 
творчеству 
М.Ю.Лермонтова. 

1 Урок 
кон-
троля 
знаний 
и уме-
ний 

Основные мотивы ли-
рики М.Ю.Лермонтова. 
Значение романа 
М.Ю.Лермонтова «Ге-
рой нашего времени» 

Знать: содержание 
и героев произведе-
ний М.Ю. Лермон-
това 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разно-
образии способов реше-
ния задач. Регулятив-
ные: формулировать и 
удерживать учебную за-
дачу, планировать и ре-
гулировать свою дея-
тельность. Коммуника-
тивные: уметь формули-
ровать собственное мне-
ние и свою позицию. 

Личностные: формиро-
вание навыков индиви-
дуального выполнения 
диагностических заданий 
по алгоритму решения 

Контроль-
ная работа 
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литературоведческой за-
дачи 

52 Жизнь и творчество Н.В. Го-
голя. Поэма «Мертвые ду-
ши». 
 
 
 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний. 
 

Слово о Н.В.Гоголе. 
Проблематика и поэти-
ка первых сборников 
Н.В.Гоголя. Замысел и 
история создания по-
эмы «Мертвые души». 
Роль поэмы в судьбе 
Н.В.Гоголя. 

Знать: сведения о 
жизни и творчестве 
Н.В. Гоголя; содер-
жание и героев ра-
нее прочитанных 
произведений писа-
теля; историю соз-
дания, сюжет и со-
держание поэмы 
«Мертвые души»; 
особенности жанра 
и композиции про-
изведения. 

Познавательные: уметь 
искать и выделять необ-
ходимую информацию из 
учебника; определять по-
нятия, создавать обобще-
ния, устанавливать ана-
логии. Регулятивные: 
выбирать действия в со-
ответствии с поставлен-
ной задачей. Коммуни-
кативные: уметь ставить 
вопросы и обращаться за 
помощью к учебной лите-
ратуре. 

Личностные: формиро-
вание устойчивой моти-
вации к индивидуальной 
и коллективной творче-
ской деятельности 

Конспект 
лекции. Со-
общения. 

53-
54 

Образы помещиков в поэме 
Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

 

 

 

2 Урок 
ком-
плекс-
ного 
приме-
нения 
знаний 
и уме-
ний 

Система образов поэмы 
«Мертвые души». Со-
ставление плана харак-
теристики героев. Об-
разы помещиков. Поня-
тие о маниловщине. 

Научиться опре-
делять роль героев в 
раскрытии темы и 
идеи произведения 
Знать: сюжет и со-
держание поэмы; 
теоретико-
литературные поня-
тия портрет, ин-
терьер, типический 
характер, ирония, 
гротеск, сарказм. 

Познавательные: уметь 
осмысленно читать и 
объяснять значение про-
читанного, выбирать 
текст для чтения в зави-
симости от поставленной 
цели, определять поня-
тия. Регулятивные: вы-
полнять учебные дей-
ствия в громко-речевой и 

Характери-
стики героев. 
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умственной формах, ис-
пользовать речь для регу-
ляции своих действий, 
устанавливать причинно-
следственные связи. 
Коммуникативные: 
строить монологические 
высказывания, овладеть 
умением диалогической 
речи. 

Личностные: формиро-
вание устойчивой моти-
вации к самосовер-
шенствованию 

55. Образ города в поэме Н.В. 
Гоголя «Мертвые души». 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 
ком-
плекс-
ного 
приме-
нения 
знаний 
и уме-
ний 

Городской пейзаж. 
«Толстые» и «тонень-
кие» чиновники гу-
бернского города.  

 

 Познавательные: узна-
вать, называть и опреде-
лять объекты в соответ-
ствии с содержанием.  

Регулятивные: форми-
ровать ситуацию са-
морегуляции эмоцио-
нальных состояний, т. е. 
формировать операцио-
нальный опыт. Комму-
никативные: уметь чи-
тать вслух, понимать 
прочитанное, аргументи-
ровать свою точку зре-
ния. 

Личностные: формиро-

«Заочная 
экскурсия» 
по губерн-
скому городу 
N (гл. 1, 7—
10). 
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вание устойчивой моти-
вации к обучению и са-
мосовершенствованию 

56 Образ Чичикова в поэме. 

 

 

 

1 Ком-
бини-
рован-
ный 
урок 

Разоблачение пороков 
чиновничества: чино-
почитания, угодничест-
ва, беспринципности, 
безделья, взяточниче-
ства, казнокрадства, 
лживости, невежества 

Знать: сюжет и со-
держание поэмы.  в 
чем новаторство об-
раза Чичикова; сати-
рический пафос по-
эмы; отношение ав-
тора к герою.  
 

Познавательные: узна-
вать, называть и опреде-
лять объекты в соответ-
ствии с содержанием.  

Регулятивные: форми-
ровать ситуацию са-
морегуляции эмоцио-
нальных состояний, т. е. 
формировать операцио-
нальный опыт. Комму-
никативные: уметь чи-
тать вслух, понимать 
прочитанное, аргументи-
ровать свою точку зре-
ния. 

Личностные: формиро-
вание устойчивой моти-
вации к обучению и са-
мосовершенствованию 

Тест. 

57-
58 

Лирическое начало в поэме 
Н.В. Гоголя «Мертвые души» 

 

 

 

 

2 Ком-
бини-
рован-
ный 
урок 

Чичиков – герой новой, 
буржуазной эпохи, 
«приобретатель». Жиз-
неописание Чичикова, 
эволюция его образа в 
замысле поэмы. Заветы 
отца.  

Знать: сюжет и со-
держание поэмы; 
оценку поэмы со-
временниками; тео-
ретико-ли-
тературные понятия 
лирические отступ-
ления, символиче-

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разно-
образии способов реше-
ния задач. Регулятив-
ные: формулировать и 
удерживать учебную за-
дачу, планировать и ре-

Задания по 
карточкам. 
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ский смысл гулировать свою дея-

тельность. Коммуника-
тивные: уметь формули-
ровать собственное мне-
ние и свою позицию 

Личностные: формиро-
вание навыков иссле-
довательской деятельно-
сти;готовности и способ-
ности вести диалог с дру-
гими людьми и достигать 
в нем взаимопонимания 

59 Сочинение по творчеству 
Н.В. Гоголя. 
 

1 Ком-
бини-
рован-
ный 
урок 

Образ автора в поэме, 
его эволюция. Поэма в 
оценке критики. «И как 
чудна она сама, эта до-
рога!» Образ дороги в 
«Мертвых душах».  

Научиться аргумен-
тировать свой ответ 

Познавательные: уметь 
выделять и форму-
лировать познавательную 
цель. Регулятивные: 
уметь оценивать и фор-
мулировать то, что уже 
усвоено. Коммуника-
тивные: уметь модели-
ровать монологическое 
высказывание, аргумен-
тировать свою позицию и 
координировать ее с по-
зициями партнеров при 
выработке общего реше-
ния в совместной дея-
тельности. 

Личностные: формиро-
вание навыков иссле-
довательской деятельно-

Сочинение 
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сти; готовности и способ-
ности вести диалог с дру-
гими людьми и достигать 
в нем взаимопонимания 

60 Ф.М. Достоевский. Сенти-
ментальный роман «Белые 
ночи». 
 
 

1 Урок ус-

воения 

новых 

знаний. 
 

Слово о 
Ф.М.Достоевском. 
Обзор творчества 
писателя. Роман «Бе-
лые ночи». Тип «пе-
тербургского мечта-
теля». Развития по-
нятия о жанре рома-
на. Внутренний мир 
мечтателя 

Знать: сведения о 
жизни и творчестве 
Ф.М. Достоевского; 
сюжет и содержание 
романа «Белые но-
чи»; особенности 
жанра и композиции 
романа.  
 

Познавательные: уметь 
синтезировать по-
лученную информацию 
для составления ответа 
(тест). 

 Регулятивные: уметь 
определять меры усвое-
ния изученного материа-
ла. Коммуникативные: 
уметь делать анализ тек-
ста, используя изученную 
терминологию и полу-
ченные знания. 

Личностные: формиро-
вание навыков взаимо-
действия в группе по ал-
горитму выполнения за-
дачи при консульта-
тивной помощи учителя 

Лекция. Ана-
литическое 
чтение. Бесе-
да. 

61-
62 

История Настеньки в романе 
Ф.М. Достоевского «Белые 
ночи» 
 
 

2 Комби-
нирован-
ный урок 

Смена рассказчиков 
в романе. Время и 
пространство рома-
на. Роль истории На-
стеньки в романе. 
Роль письма На-
стеньки в раскрытии 

Знать: сюжет и со-
держание романа.  
 позицию автора и 
его отношение к ге-
роям; гуманистиче-
ский пафос произве-
дения 

Познавательные: уметь 
синтезировать по-
лученную информацию 
для составления ответа 
(тест).  

Регулятивные: уметь 

Аналитиче-
ское чтение. 
Беседа. 
Сравнитель-
ный анализ 
произведе-
ний (домаш-
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авторского замысла. 
Символические об-
разы в романе 

выполнять учебные дей-
ствия (отвечать на вопро-
сы теста), планировать 
алгоритм ответа, рабо-
тать самостоятельно. 
Коммуникативные: 
уметь строить моноло-
гическое высказывание, 
формулировать свою 
точку зрения, адекватно 
использовать различные 
речевые средства для 
решения коммуникатив-
ных задач. 

Личностные: формиро-
вание устойчивой моти-
вации к индивидуальной 
и коллективной творче-
ской деятельности 

нее задание) 
и аналитиче-
ское чтения 
текста. 

 

63 А.П. Чехов. Рассказ «Смерть 
чиновника» 

 

 

 

 

 

 

1 Урок ус-

воения 

новых 

знаний. 
 

Слово об 
А.П.Чехове. Эволю-
ция образа «малень-
кого человека» в 
русской литературе 
XIX века. Образ 
«маленького челове-
ка» в творчестве 
А..Чехова. Смысл 
названия рассказа. 
Соединение низкого 
и высокого, комиче-
ского и трагического 

Знать: сведения о 
жизни и творчестве 
А.П. Чехова; сюжет 
и содержание рас-
сказа «Смерть чи-
новника»; способы 
создания комическо-
го. 
Понимать: смысл 
названия рассказа; 
нравственную  
проблематику про-
изведения; отноше-
ние автора к героям; 
роль контраста в 

Познавательные: само-
стоятельно делать выво-
ды, перерабатывать ин-
формацию. 

 Регулятивные: уметь 
планировать алгоритм 
ответа. Коммуникатив-
ные: уметь формулиро-
вать и высказывать свою 
точку зрения в соотне-
сении с позицией автора 

Конспект 
лекции. 

Аналитиче-
ское чтение. 
Беседа. 
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в рассказе произведении текста. 

Личностные: формиро-
вание навыков взаимо-
действия в группе по ал-
горитму выполнения за-
дачи при консульта-
тивной помощи учителя 

64 
65 

А.П. Чехов. Рассказ «Тоска» 

 

 

 

2 Комби-
нирован-
ный урок 

Тема одиночества 
человека в мире в 
рассказе «Тоска». 
Причина одиночест-
ва героя. Образ мно-
голюдного города и 
его роль в рассказе 

Знать: сюжет и со-
держание рассказа 
«Тоска»; теоретико-
литературные поня-
тия жанр, рассказ, 
пейзаж, психоло-
гизм.  
 смысл названия 
рассказа, эпиграфа к 
нему; отношение 
автора к героям, его 
сочувствие к ним; 
идейный смысл и 
нравственную про-
блематику рассказа; 
роль эпизодических 
лиц, пейзажа в про-
изведении. 
 

Познавательные: выде-
лять и формулировать 
познавательную цель. Ре-
гулятивные: применять 
метод информационного 
поиска, в том числе с по-
мощью компьютерных 
средств.  

Коммуникативные: ус-
танавливать рабочие от-
ношения, эффективно со-
трудничать и способство-
вать продуктивной коо-
перации. 

Личностные: формиро-
вание навыков иссле-
довательской деятельно-
сти; готовности и способ-
ности вести диалог с дру-
гими людьми и достигать 
в нем взаимопонимания 

Беседа 

66. Р/Р Подготовка к сочинению 
по творчеству Ф.М. Достоев-

1 Урок кон- Обсуждение темы Научиться редакти- Познавательные: уметь Сочинение-
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ского, А.П. Чехова 
 
 

троля 
знаний и 
умений 

сочинения «В чем 
особенности изобра-
жения внутреннего 
мира героев русской 
литературы XIX ве-
ка» (на примере про-
изведений 
А.Н.Островского, 
Ф.М.Достоевского, 
Л.Н.Толстого, 
А.П.Чехова). Состав-
ление плана, подбор 
материала 

ровать текст творче-
ской работы по ал-
горитму выполнения 
задания 

выделять и форму-
лировать познавательную 
цель. Регулятивные: 
уметь оценивать и фор-
мулировать то, что уже 
усвоено. Коммуника-
тивные: уметь модели-
ровать монологическое 
высказывание, аргумен-
тировать свою позицию и 
координировать ее. 

Личностные: формиро-
вание устойчивой моти-
вации к самосовер-
шенствованию 

рассуждение 

ЛИТЕРАТУРА 
 XX ВЕКА 
(28 часов) 

67. Русская литература XX века: 
разнообразие жанров и на-
правлений. . 

 

1 Урок ус-

воения 

новых 

знаний. 
 

Исторические потря-
сения XX века и их 
отражение в литера-
туре и искусстве. 
Влияние историче-
ских событий на 
судьбы русских пи-
сателей. Эмиграция. 
Трагическое разде-
ление русской лите-
ратуры. Тема Вели-
кой Отечественной 
войны  и ее переос-

Научиться опреде-
лять идейно-художе-
ственное содержа-
ние произведений 
XX в. 

Познавательные: уметь 
искать и выделять необ-
ходимую информацию из 
учебника; определять по-
нятия, создавать обобще-
ния, устанавливать ана-
логии. Регулятивные: 
выбирать действия в со-
ответствии с поставлен-
ной задачей. Коммуни-
кативные: уметь ставить 
вопросы и обращаться за 
помощью к учебной лите-

Конспект 
лекции. 
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мысление в 50-70-е 
гг. 

ратуре. 

Личностные: формиро-
вание устойчивой моти-
вации к индивидуальной 
и коллективной творче-
ской деятельности 

68. И.А. Бунин. Рассказ «Тем-
ные аллеи» 
 
 
 

1 Урок ус-
воения 
новых 
знаний. 

Поэзия» и «проза» 
русской усадьбы. 
Мастерство писателя 
в рассказе «Темные 
аллеи». Лиризм по-
вествования. Психо-
логизм прозы писа-
теля. Драматизм, ла-
конизм рассказа. Ху-
дожественные сред-
ства создания обра-
зов. 

Знать: сведения о 
жизни и творчестве 
И.А. Бунина; исто-
рию создания, сю-
жет и содержание 
рассказа «Темные 
аллеи».  
 

Познавательные: выде-
лять и формулировать 
познавательную цель. Ре-
гулятивные: применять 
метод информационного 
поиска, в том числе с по-
мощью компьютерных 
средств.  

Коммуникативные: ус-
танавливать рабочие от-
ношения, эффективно со-
трудничать и способство-
вать продуктивной коо-
перации. 

Личностные: формиро-
вание навыков взаимо-
действия в группе по ал-
горитму выполнения за-
дачи при консульта-
тивной помощи учителя 

Беседа. 

69. Художественные особен-
ности рассказа И.А. Бунина 
«Темные аллеи» 

1 Урок ус-
воения 
новых 

Многообразие на-
правлений, новатор-
ские идеи, богатство 

Знать: сюжет и со-
держание рассказа; 
теоретико-
литературные поня-
тия психологизм, 

Познавательные: уметь 
узнавать, называть и оп-
ределять объекты в соот-

Лекция 
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 знаний. образных средств в 
поэзии Серебряного 
века. 

 

драматизм, лиризм, 
деталь, пейзаж, 
портрет, интерьер. 
Понимать: роль 
диалога, художест-
венных средств, де-
талей, пейзажа, 
портрета, звуковых 
образов в рассказе.  
 

ветствии с содержанием 
(формировать умение ра-
ботать по алгоритмам). 
Регулятивные: приме-
нять метод информа-
ционного поиска, в том 
числе с помощью ком-
пьютерных средств.  

Коммуникативные: 
формировать навыки вы-
разительного чтения, 
коллективного взаимо-
действия. 

Личностные: формиро-
вание навыков взаимо-
действия в группе по ал-
горитму выполнения за-
дачи при консульта-
тивной помощи учителя 

70.-
71 

Русская поэзия Серебряного 
века. Лирика А.А. Блока 

 

2 Урок ус-
воения 
новых 
знаний. 

Слово о А.Блоке сим-
волическое значение 
образов; идейно-
художественный 
смысл произведений 

 Знать: понятие Се-
ребряный век; поэтов 
Серебряного века и 
их произведения; 
сведения о жизни и 
творчестве А.А. 
Блока; теоретико-
литературные поня-
тия символ, симво-
лизм, цикл. 

 

 

Познавательные: узна-
вать, называть и опреде-
лять объекты в соответ-
ствии с содержанием. 
Регулятивные: форми-
ровать ситуацию са-
морегуляции эмоцио-
нальных состояний, т. е. 
формировать операцио-
нальный опыт. Комму-
никативные: уметь 
строить монологическое 

Выразитель-
ное чтение 
стихотворе-
ний. Анализ 
стихотворе-
ний. 
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высказывание, формули-
ровать свою точку зре-
ния, адекватно использо-
вать различные речевые 
средства для решения 
коммуникативных задач. 

Личностные: формиро-
вание устойчивой моти-
вации к индивидуальной 
и коллективной творче-
ской деятельности 

72- Тема Родины в поэзии С.А. 
Есенин 

 

1 Комби-
нирован-
ный урок 

Размышления о жиз-
ни, любви, природе, 
предназначении чело-
века в лирике 
С.А.Есенина.  

Знать: стихотворе-
ния С.А. Есенина 
наизусть (по выбо-
ру). искренность на-
строений, чувств, 
интонаций лирики 
поэта; философскую 
глубину, народность 
произведений. 
 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разно-
образии способов реше-
ния задач. Регулятив-
ные: формулировать и 
удерживать учебную за-
дачу, планировать и ре-
гулировать свою дея-
тельность. Коммуника-
тивные: уметь формули-
ровать собственное мне-
ние и свою позицию. 

Личностные: формиро-
вание навыков самодиа-
гностики по алгоритму 
выполнения задачи при 
консультативной помощи 
учителя 

Выразитель-
ное чтение 
стихотворе-
ний наи-
зусть. Ана-
лиз стихо-
творений. 
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73 Любовь и природа в лирике 
С.А.  
Есенина 

  Народно-песенная 
основа, напевность 
лирики С.А.Есенина. 
Элегическая грусть в 
стихотворении «От-
говорила роща золо-
тая…» Судьба поэта в 
эпоху исторических 
потрясений в стихо-
творении «Письмо к 
женщине». Носталь-
гические мотивы в 
стихотворении «Ша-
ганэ ты моя, Шага-
нэ!» Народно-
песенная основа ли-
рика С.Есенина. 

Знать: стихотворе-
ния С.А. Есенина 
наизусть (по выбо-
ру).  
 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разно-
образии способов реше-
ния задач. Регулятив-
ные: формулировать и 
удерживать учебную за-
дачу, планировать и ре-
гулировать свою дея-
тельность. Коммуника-
тивные: уметь формули-
ровать собственное мне-
ние и свою позицию. 

Личностные: формиро-
вание навыков самодиа-
гностики по алгоритму 
выполнения задачи при 
консультативной помощи 
учителя 

 

74.-
75 

Поэзия В.В. Маяковского 
 

2 Урок ус-
воения 
новых 
знаний. 

Слово о 
В.В.Маяковском. По-
нятие о футуризме. 
Новаторство поэзии 
В.В.Маяковского. 
«Послушайте», «А вы 
могли бы?», «Люб-
лю». 

Знать: сведения о 
жизни и творчестве 
В.В. Маяковского; 
особенности худо-
жественного метода 
поэта; теоретико-
литературное поня-
тие футуризм.  
Понимать: в чем 
своеобразие лириче-
ского героя В.В. 
Маяковского; нова-
торский характер 
произведений поэта.  
 

Познавательные: уметь 
узнавать, называть и оп-
ределять объекты в соот-
ветствии с содержанием 
(формировать умение ра-
ботать по алгоритмам). 
Регулятивные: приме-
нять метод информа-
ционного поиска, в том 
числе с помощью компь-
ютерных средств.  

Коммуникативные: 

Чтение наи-
зусть. 

Лекция. 
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формировать навыки вы-
разительного чтения, 
коллективного взаимо-
действия. 

Личностные: формиро-
вание навыков взаимо-
действия в группе по ал-
горитму выполнения за-
дачи при консульта-
тивной помощи учителя 

76 М.А. Булгаков. Повесть 
«Собачье 
сердце» 
 
 

1 Урок ус-
воения 
новых 
знаний. 

Слово о 
М.А.Булгакове. Исто-
рия создания и судьба 
повести «Собачье 
сердце». «Собачье 
сердце» как социаль-
но-философская сати-
ра на современное 
общество. Идея пере-
делки человеческой 
природы. Система 
образов повести 

Знать: сведения о 
жизни и творчестве 
М.А. Булгакова; ис-
торию создания, 
сюжет и содержание 
повести «Собачье 
сердце»; теоретико-
литературные поня-
тия сатира, гро-
теск, система обра-
зов.  
 

Познавательные: узна-
вать, называть и опреде-
лять объекты в соответ-
ствии с содержанием.  

Регулятивные: форми-
ровать ситуацию са-
морегуляции эмоцио-
нальных состояний, т. е. 
формировать операцио-
нальный опыт. Комму-
никативные: уметь 
строить монологическое 
высказывание, формули-
ровать свою точку зре-
ния, адекватно использо-
вать различные речевые 
средства для решения 
коммуникативных задач. 

Личностные: формиро-
вание устойчивой моти-

Беседа. Ана-
литическое 
чтение. 
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вации к самосовер-
шенствованию 

77-
78 

Художественные особен-
ности повести М.А. Бул-
гакова «Собачье сердце» 
 
 

2 Комби-
нирован-
ный урок 

Поэтика повести. 
Мифологические и 
литературные источ-
ники сюжета. Смысл 
названия произведе-
ния. Мотив превра-
щения, оборотничест-
ва в повести. Симво-
лика имен, названий, 
художественных де-
талей. Шариковы и 
швондеры как соци-
альные типы, их жи-
вучесть 

Знать: сюжет и со-
держание повести; 
приемы сатириче-
ского изображения.  

 

 

Познавательные: выде-
лять и формулировать 
познавательную цель. Ре-
гулятивные: применять 
метод информационного 
поиска, в том числе с по-
мощью компьютерных 
средств.  

Коммуникативные: ус-
танавливать рабочие от-
ношения, эффективно со-
трудничать и способство-
вать продуктивной коо-
перации. 

Личностные: формиро-
вание навыков иссле-
довательской деятельно-
сти;готовности и способ-
ности вести диалог с дру-
гими людьми и достигать 
в нем взаимопонимания 

Беседа. Тест.  

79 М.И. Цветаева. Стихи о по-
эзии, любви, жизни и смерти 
 
 

1 Урок ус-

воения 

новых 

знаний. 
 

Слово о 
М.И.Цветаевой. Мо-
тивы и настроения 
лирики. Своеобразие 
стиха, ритма, рифмы, 
интонаций. Беспо-
щадная искренность и 

Знать: сведения о 
жизни и творчестве 
М.И. Цветаевой; 
тексты стихотворе-
ний наизусть (по 
выбору); особенно-
сти худо-
жественного метода 
поэта. в чем своеоб-
разие лирической 

Познавательные: узна-
вать, называть и опреде-
лять объекты в соответ-
ствии с содержанием. 
Регулятивные: форми-
ровать ситуацию са-
морегуляции эмоцио-

Выразитель-
ное чтение 
стихотворе-
ний. Анализ 
стихотворе-
ний. 
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свежесть чувства в 
стихотворениях. «Ба-
бушке», «Мне нра-
вится, что вы больны 
не мной…». 

героини М.И. Цве-
таевой. 

нальных состояний, т. е. 
формировать операцио-
нальный опыт. Комму-
никативные: уметь 
строить монологическое 
высказывание, формули-
ровать свою точку зре-
ния, адекватно использо-
вать различные речевые 
средства для решения 
коммуникативных задач 

 

Личностные: формиро-
вание устойчивой моти-
вации к индивидуальной 
и коллективной творче-
ской деятельности 

80 Образ Родины в поэзии М.И. 
Цветаевой 
 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

 Знать: основные 
темы и мотивы твор-
чества М.И. Цветае-
вой; содержание 
стихотворений поэта 
о Родине; одно сти-
хотворение наи-
зусть. 
лирический, патрио-
тический пафос сти-
хотворений; своеоб-
разие творческой 
личности поэта 

  

81 Лирика А.А. Ахматовой 1 Комби-
нирован-

Особенности поэтики Знать: сведения о 
жизни и творчестве 
А.А. Ахматовой; 

Познавательные: уметь 
узнавать, называть и оп-

Чтение наи-
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 ный урок А.А.Ахматовой. тексты стихотворе-
ний наизусть (по 
выбору); особенно-
сти поэтики А.А. 
Ахматовой. 
 

ределять объекты в соот-
ветствии с содержанием 
(формировать умение ра-
ботать по алгоритмам). 
Регулятивные: приме-
нять метод информа-
ционного поиска, в том 
числе с помощью компь-
ютерных средств. Ком-
муникативные: форми-
ровать навыки вырази-
тельного чтения, коллек-
тивного взаимодействия. 

Личностные: формиро-
вание навыков взаимо-
действия в группе по ал-
горитму выполнения за-
дачи при консульта-
тивной помощи учителя 

зусть. 

Выразитель-
ное чтение 
стихотворе-
ний. Анализ 
стихотворе-
ний. 

82 Стихи А.А. Ахматовой о Ро-
дине. Тема поэта и  
поэзии в лирике А.А. Ахма-
товой 
 
 

1   Знать: основные 
темы и мотивы твор-
чества А.А. Ахмато-
вой; содержание сти-
хотворений, посвя-
щенных темам Ро-
дины, поэта и по-
эзии. 
соотнесенность чув-
ства истории с чув-
ством современно-
сти в лирике А.А. 
Ахматовой; лириче-
ский, патриотиче-
ский пафос стихо-

  



 60   
  

творений 

83. Лирика Н.А. Заболоцкого 

 

1 Урок ус-
воения 
новых 
знаний. 

Слово о 
Н.А.Заболоцком. Те-
ма гармонии с приро-
дой, любви и смерти в 
лирике поэта. Тради-
ции русской поэзии в 
творчестве поэта. Фи-
лософский характер, 
метафоричность ли-
рики. 

Знать: сведения о 
жизни и творчестве 
Н.А. Заболоцкого; 
основные темы и 
мотивы лирики, со-
держание стихотво-
рений поэта; одно 
стихотворение наи-
зусть; основы фило-
софских взглядов 
Н.А. Заболоцкого. 

Познавательные: узна-
вать, называть и опреде-
лять объекты в соответ-
ствии с содержанием. 
Регулятивные: форми-
ровать ситуацию са-
морегуляции эмоцио-
нальных состояний, т. е. 
формировать операцио-
нальный опыт. Комму-
никативные: уметь 
строить монологическое 
высказывание, формули-
ровать свою точку зре-
ния, адекватно использо-
вать различные речевые 
средства для решения 
коммуникативных задач 

Личностные: формиро-
вание устойчивой моти-
вации к индивидуальной 
и коллективной творче-
ской деятельности 

Выразитель-
ное чтение 
стихотворе-
ний. Анализ 
стихотворе-
ний. 

84 М.А. Шолохов. Рассказ 
«Судьба человека» 

 

 

 

1 Урок ус-
воения 
новых 
знаний. 

Слово о 
М.А.Шолохове. 
Смысл названия  рас-
сказа «Судьба чело-
века». Судьба челове-
ка и судьба Родины. 
Тема народного под-

Знать: сведения о 
жизни и творчестве 
М.А. Шолохова; сю-
жет и содержание 
рассказа «Судьба 
человека»; теорети-

Познавательные: уметь 
искать и выделять необ-
ходимую информацию в 
предложенных текстах. 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные дей-
ствия, планировать алго-
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вига, непобедимости 
человека. Образ глав-
ного героя. Особен-
ности национального 
характера 

ко-литературные по-
нятия рассказ -
эпопея, типизация, 
реализм 

ритм ответа. Коммуни-
кативные: уметь опре-
делять общую цель и пу-
ти ее достижения. 

Личностные: формиро-
вание устойчивой моти-
вации к самосовер-
шенствованию 

85. Художественные особен-
ности рассказа М.А. Шо-
лохова «Судьба человека» 

 

 

 

1 Комби-
нирован-
ный урок 

Особенности компо-
зиции. Сказовая ма-
нера повествования. 
Противопоставление 
жизни и весны смерти 
и войне, добра и 
справедливости,  жес-
токости и бесчело-
вечности. 

Знать: сюжет и со-
держание рассказа; 
теоретико-
литературные поня-
тия рассказ-эпопея, 
типизация, реализм, 
антитеза; идейно-
художественный 
смысл рассказа; по-
зицию автора; пат-
риотический, гума-
нистический пафос 
произведения. 

 

Познавательные: уметь 
синтезировать по-
лученную информацию 
для составления ответа 
(тест). 

 Регулятивные: уметь 
выполнять учебные дей-
ствия (отвечать на вопро-
сы теста), планировать 
алгоритм ответа, работать 
самостоятельно. Комму-
никативные: уметь 
строить монологическое 
высказывание, формули-
ровать свою точку зре-
ния, адекватно использо-
вать различные речевые 
средства для решения 
коммуникативных задач. 

Личностные: формиро-
вание устойчивой моти-
вации к индивидуальной 
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и коллективной творче-
ской деятельности 

86 Поэзия Б.Л. Пастернака 

 

 

1 Урок ус-
воения 
новых 
знаний. 

Слово о 
Б.Л.Пастернаке. Мно-
гообразие талантов 
Б.Л.Пастернака. Веч-
ность и современ-
ность в стихах о при-
роде и любви. Стрем-
ление проникнуть в 
существо и тайны бы-
тия в стихотворении 
«Во всем мне хочется 
дойти…» 

Знать: сведения о 
жизни и творчестве 
Б.Л. Пастернака; ос-
новные темы и мо-
тивы лирики, осно-
вы философских 
взглядов, содержа-
ние стихотворений 
поэта, своеобразие 
лирики Б.Л. Па-
стернака, ее идей-
ный смысл и фило-
софский характер 

Познавательные: узна-
вать, называть и опреде-
лять объекты в соответ-
ствии с содержанием.  

Регулятивные: форми-
ровать ситуацию са-
морегуляции эмоцио-
нальных состояний, т. е. 
формировать операцио-
нальный опыт. Комму-
никативные: уметь 
строить монологическое 
высказывание, формули-
ровать свою точку зре-
ния, адекватно использо-
вать различные речевые 
средства для решения 
коммуникативных задач. 

Личностные: формиро-
вание устойчивой моти-
вации к самосовер-
шенствованию 

Выразитель-
ное чтение 
стихотворе-
ний. Анализ 
стихотворе-
ний. 

87 Лирика А.Т. Твардовского 

 

1 Урок ус-
воения 
новых 
знаний. 

Слово об 
А.Т.Твардовском. 
Раздумья о Родине и о 
природе в лирике по-
эта. Одухотворение 
природы, ощущение 

Знать: сведения о 
жизни и творчестве 
А.Т. Твардовского; 
исторический кон-
текст его творчества 

Познавательные: узна-
вать, называть и опреде-
лять объекты в соответ-
ствии с содержанием. 
Регулятивные: форми-
ровать ситуацию са-

Рассказ о по-
эте. Вырази-
тельное чте-
ние стихо-
творений, их 
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радости бытия в сти-
хотворениях «Уро-
жай», «Весенние 
строчки». Философ-
ские размышления об 
истинных жизненных 
ценностях в стихо-
творении «О сущем». 

морегуляции эмоцио-
нальных состояний, т. е. 
формировать операцио-
нальный опыт. Комму-
никативные: уметь 
строить монологическое 
высказывание, формули-
ровать свою точку зре-
ния, адекватно использо-
вать различные речевые 
средства для решения 
коммуникативных задач 

Личностные: формиро-
вание устойчивой моти-
вации к индивидуальной 
и коллективной творче-
ской деятельности 

анализ. 

88 А.Т. Твардовский. Стихо-
творения о войне 

 

 

1 Комби-
нирован-
ный урок 

«Лейтенантская» про-
за. Будни войны. 
Нравственный выбор 
героев. 

Знать: традиции 
русской литературы 
в создании образов 
защитников Родины; 
основные темы и 
мотивы творчества, 
содержание стихо-
творений А.Т. Твар-
довского о войне; 
теоретико-
литературные поня-
тия лирический герой, 
обобщенный образ.  
 

Познавательные: узна-
вать, называть и опреде-
лять объекты в соответ-
ствии с содержанием.  

Регулятивные: форми-
ровать ситуацию са-
морегуляции эмоцио-
нальных состояний, т. е. 
формировать операцио-
нальный опыт. Комму-
никативные: уметь 
строить монологическое 
высказывание, формули-
ровать свою точку зре-

Беседа 
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ния, адекватно использо-
вать различные речевые 
средства для решения 
коммуникативных задач. 

Личностные: формиро-
вание устойчивой моти-
вации к самосовер-
шенствованию 

89 А.И.Солженицын Рассказ 
«Матренин двор». 

1 Урок ус-

воения 

новых 

знаний. 
 

Слово об 
А.И.Солженицыне. 
Обзор творчества пи-
сателя. Картины по-
слевоенной деревни. 
Разрушение совет-
ской деревни, дегра-
дация крестьянства. 
Образ рассказчика. 
Тема праведничества 
в рассказе.  Нравст-
венная проблематика 
в рассказе 

Знать: сведения о 
жизни и творчестве 
А.И. Солженицына; 
историю создания, 
сюжет и содержа-
ние рассказа «Мат-
ренин двор»; теоре-
тико-литературные 
понятия житийная 
литература, рас-
сказ-притча, сказ, 
почвенничество.  
 смысл названия 
рассказа; позицию 
автора; искрен-
ность, подлинность 
повествования; гу-
манистический па-
фос произведения.  
 

Познавательные: узна-
вать, называть и опреде-
лять объекты в соответ-
ствии с содержанием.  

Регулятивные: форми-
ровать ситуацию са-
морегуляции эмоцио-
нальных состояний, т. е. 
формировать операцио-
нальный опыт. Комму-
никативные: уметь чи-
тать вслух, понимать 
прочитанное, аргументи-
ровать свою точку зре-
ния. 

Личностные: формиро-
вание устойчивой моти-
вации к обучению и са-
мосовершенствованию 

Аналитиче-
ское чтение 
рассказа. Бе-
седа. 

90. Образ праведницы в рассказе 
«Матренин двор».  

1 Комби-
нирован-

Прототип образа 
Матрены – характер-

 Знать: сюжет и со-
держание рассказа; 
теоретико-

Познавательные: узна-
вать, называть и опреде-

Беседа. Тест. 
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ный урок ный народный тип 
русской крестьянки. 
Самоотверженность, 
подвижничество 
Матрены, трагизм ее 
судьбы. Нравствен-
ный смысл рассказа-
притчи. Смысл фина-
ла рассказа. 

литературные поня-
тия житийная ли-
тература, рассказ-
притча, сказ.  

  

 

лять объекты в соответ-
ствии с содержанием. 

 Регулятивные: форми-
ровать ситуацию са-
морегуляции эмоцио-
нальных состояний, т. е. 
формировать операцио-
нальный опыт. Комму-
никативные: уметь чи-
тать вслух, понимать 
прочитанное, аргументи-
ровать свою точку зре-
ния. 

Личностные: формиро-
вание устойчивой моти-
вации к обучению и са-
мосовершенствованию 

91. Контрольная работа по 
прозаическим произве-
дениям XX века 

 

1 Комби-
нирован-
ный урок 

Нравственный выбор 
героев. 

Знать: содержание 
и героев прозаиче-
ских произведений 
XX века.  
Понимать: роль 
изобразительно-
выразительных 
средств в произве-
дениях; пафос про-
изведений; отноше-
ние авторов к изо-
бражаемому. 
 

Познавательные: узна-
вать, называть и опреде-
лять объекты в соответ-
ствии с содержанием.  

Регулятивные: форми-
ровать ситуацию са-
морегуляции эмоцио-
нальных состояний, т. е. 
формировать операцио-
нальный опыт. Комму-
никативные: уметь чи-
тать вслух, понимать 
прочитанное, аргументи-

Контрольная 
работа 
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ровать свою точку зре-
ния. 

Личностные: формиро-
вание устойчивой моти-
вации к обучению и са-
мосовершенствованию 

92-
93 

Вн. чт. Романсы и песни на 
слова русских писателей 
Х1Х-ХХ веков 

 

 

2 Урок 
ком-
плексно-
го при-
менения 
знаний и 
умений 

 

Понятие о жанре ро-
манса. История рус-
ского романса, его 
особенности. Поэти-
ческая основа роман-
са. Разновидности 
русского романса 

Знать: понятие ро-
манс; историю рус-
ского романса; тек-
сты романсов и пе-
сен, написанных на 
стихи русских по-
этов; приемы ис-
полнения стихов 
вслух 

Познавательные: узна-
вать, называть и опреде-
лять объекты в соответ-
ствии с содержанием. 
Регулятивные: форми-
ровать ситуацию са-
морегуляции эмоцио-
нальных состояний, т. е. 
формировать операцио-
нальный опыт. Комму-
никативные: уметь 
строить монологическое 
высказывание, формули-
ровать свою точку зре-
ния, адекватно использо-
вать различные речевые 
средства для решения 
коммуникативных задач 

Личностные: формиро-
вание устойчивой моти-
вации к индивидуальной 
и коллективной творче-
ской деятельности 

Высказыва-
ние собст-
венного мне-
ния о про-
слушанном 
музыкальном 
произведе-
нии. 
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94 Итоговая контрольная ра-
бота 

 

1 Урок 
контроля 
знаний и 
умений 

Русская лирика XX 
века. Устные ответы 
на вопросы, подго-
товленные учителем и 
учениками 

Развитие традиций 
русского романса 

Знать: содержание 
и героев прочитан-
ных произведений. 
роль изобразитель-
но- 
выразительных 
средств в произве-
дениях; отношение 
авторов к изобра-
жаемому; пафос 
произведений 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разно-
образии способов реше-
ния задач. Регулятив-
ные: формулировать и 
удерживать учебную за-
дачу, планировать и ре-
гулировать свою дея-
тельность. Коммуника-
тивные: уметь формули-
ровать собственное мне-
ние и свою позицию. 

Личностные: формиро-
вание навыков индиви-
дуального выполнения 
диагностических заданий 
по алгоритму решения 
литературоведческой за-
дачи 

. Котроль-
ная  

работа Тес-
тирование, 
развернутые 
ответы на 
проблемные 
вопросы 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
(6 часов) 

95 Вн. чт. Античная лирика 

 

 

1 Урок ус-
воения 
новых 
знаний. 

Понятие об античной 
лирике. Катулл. Сло-
во о поэте. Чувства и 
разум в любовной 
лирике поэта. Ис-
кренность, лириче-
ская сила, простота 
поэзии Катулла. 

Знать: историче-
ские реалии времен 
Катулла и Горация; 
сведения о жизни и 
творчестве антич-
ных поэтов, основ-
ные темы и мотивы 
их лирики.; своеоб-
разие античной ли-
рики; философский 
характер стихотво-
рений; вклад в лите-

Познавательные: выде-
лять и формулировать 
познавательную цель. Ре-
гулятивные: применять 
метод информационного 
поиска, в том числе с по-
мощью компьютерных 
средств.  

Конспект 
статьи в 
учебнике. 
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ратуру А.С. Пушки-
на-переводчика 

Коммуникативные: ус-
танавливать рабочие от-
ношения, эффективно со-
трудничать и способство-
вать продуктивной коо-
перации. 

Личностные: формиро-
вание навыков иссле-
довательской деятельно-
сти;готовности и способ-
ности вести диалог с дру-
гими людьми и достигать 
в нем взаимопонимания 

 

96 Данте Алигьери 

 

 

 

1 Урок ус-
воения 
новых 
знаний. 

Слово о Данте 
Алигьери. Сочетание 
реального и аллего-
рического в произве-
дении. Реальные, 
вымышленные, исто-
рические персонажи 
поэмы. Моральное 
восхождение героя к 
высотам духа. 

Знать: исторические 
реалии времени 
Данте Алигьери; све-
дения о жизни и 
творчестве поэта; 
теоретико-
литературные поня-
тия сонет, канцон; 
содержание произ-
ведений Данте 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разно-
образии способов реше-
ния задач.  

Регулятивные: форму-
лировать и удерживать 
учебную задачу, плани-
ровать и регулировать 
свою деятельность. Ком-
муникативные: уметь 
формулировать собст-
венное мнение и свою 
позицию 

Личностные: формиро-
вание навыков самодиа-

Беседа. 
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гностики по алгоритму 
выполнения задачи при 
консультативной помощи 
учителя 

97.  У.Шекспир Трагедия «Гам-
лет» 

 

 

 

1 Урок ус-

воения 

новых 

знаний. 
 

Слово об 
У.Шекспире. Обзор 
творчества поэта и 
драматурга. Одино-
чество Гамлета в его 
конфликте с реаль-
ным миром «расша-
тавшегося века» 

Знать: краткие све-
дения о жизни и 
творчестве У. Шек-
спира; сюжет и со-
держание трагедии 
«Гамлет»; теорети-
ко-литературные по-
нятия трагедия, 
конфликт, сюжет; 
особенности жанра 
трагедии 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разно-
образии способов реше-
ния задач. Регулятив-
ные: формулировать и 
удерживать учебную за-
дачу, планировать и ре-
гулировать свою дея-
тельность. Коммуника-
тивные: уметь формули-
ровать собственное мне-
ние и свою позицию, 
осознанно использовать 
речевые средства в соот-
ветствии с задачей ком-
муникации для выраже-
ния своих чувств, мыслей 
и потребностей; владеть 
устной и письменной ре-
чью, монологической 
контекстной речью. 

Личностные: формиро-
вание спектра этических 
чувств, чувства патрио-
тизма, гордости за исто-
рическое прошлое Отече-

Беседа. 
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ства 

98 . Вечные проблемы в траге-
дии У. Шекспира «Гамлет» 

 

 

2 

 

Урок ком-
ком-
плексного 
примене-
ния зна-
ний и 
умений 

Конфликт как основа 
сюжета драматиче-
ского произведения. 
Трагизм любви Гам-
лета и Офелии. Фи-
лософский характер 
трагедии. Гамлет как 
вечный образ миро-
вой литературы 

Знать: сюжет и со-
держание трагедии; 
ки-
нематографическую 
версию «Гамлета».  

 

 

Познавательные: уметь 
синтезировать по-
лученную информацию 
для составления аргумен-
тированного ответа. Ре-
гулятивные: уметь де-
лать анализ текста, ис-
пользуя изученную тер-
минологию и полученные 
знания. Коммуникатив-
ные: уметь определять 
меры усвоения изученно-
го материала. 

Личностные: формиро-
вание навыков взаимо-
действия в группе по ал-
горитму выполнения за-
дачи при консульта-
тивной помощи учителя 

Беседа. 

99  

И.В. Гёте. Трагедия 

«Фауст» 

 

 

 

 

1 Урок ус-

воения 

новых 

знаний. 
 

Слово об И.В.Гете. 
Трагедия «Фауст». 
Народная легенда о 
докторе Фаусте и ее 
интерпретация в тра-
гедии И.В.Гете.  

Знать: краткие све-
дения о жизни и 
творчестве И.В. Гё-
те; сюжет и содер-
жание трагедии 
«Фауст»; теоретико-
литературные поня-
тия трагедия, кон-
фликт, сюжет, бро-
дячий сюжет. 
 

Познавательные: узна-
вать, называть и опреде-
лять объекты в соответ-
ствии с содержанием.  

Регулятивные: форми-
ровать ситуацию са-
морегуляции эмоцио-
нальных состояний, т. е. 
формировать операцио-
нальный опыт. Комму-

Обзор с чте-
нием отдель-
ных глав. 
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никативные: уметь чи-
тать вслух, понимать 
прочитанное, аргументи-
ровать свою точку зре-
ния. 

Личностные: формиро-
вание устойчивой моти-
вации к обучению и са-
мосовершенствованию 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественные особенности 
трагедии И.В. Гёте «Фауст» 

 

 

 

 

1 Комби-
нирован-
ный урок 

История сделки с 
дьяволом как бродя-
чий сюжет. 

Знать: сюжет и со-
держание трагедии.  
 

Познавательные: уметь 
синтезировать по-
лученную информацию 
для составления аргумен-
тированного ответа. Ре-
гулятивные: уметь де-
лать анализ текста, ис-
пользуя изученную тер-
минологию и полученные 
знания. Коммуникатив-
ные: уметь определять 
меры усвоения изученно-
го материала. 

Личностные: формиро-
вание навыков взаимо-
действия в группе по ал-
горитму выполнения за-
дачи при консульта-
тивной помощи учителя 

Беседа. 

 
101

 
Итоговый урок 
 

  
 

 
Подведение итогов 

Знать: содержа-
ние и героев про-
изведений, прочи-
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 года. Литература для 
чтения летом. 

танных в 5-9 клас-
сах.  
Уметь: строить раз-
вернутые высказыва-
ния на основе про-
читанного 
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