


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
          Рабочая программа линии по литературе предметной линии для 5 – 9 классов для общеобразовательной  школы составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, примерной программы по 
литературе для основной школы. 
         В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
Программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской 
идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 
общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 
         Настоящая программа по литературе для 9 класса создана на основе нормативных документов, обеспечивающих реализацию программы 
ФГОС: 
- Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012; 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утверждён МОиН РФ приказом 1897 от 17 декабря 
2010 г.); 
- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения.  
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2.2821-10; зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011. Регистрационный № 
19993); 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010. № 1897 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 
- Учебного плана МБОУ Замчаловская ООШ на 2021-2022 учебный год; 
- Основной образовательной программы МБОУ ООШ основного общего образования на 2021-2022 учебный год. 
         Для реализации данной программы используется линия учебников под редакцией Г.С Меркина. Учебник имеет гриф «Рекомендовано 
Министерством образования Российской Федерации» и включен в Перечень учебников, рекомендованных для использования в образовательных 
учреждениях РФ на 2021-2022 гг. и соответствующих требованиям ФГОС. 
 
    Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа 
литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 
историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений.  Для достижения данной цели поставлены 
следующие задачи: 
            
   - приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 
сведений по истории литературы; 

- овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 
устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого, от другого лица, художественного) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

- свободное владение монологической и диалогической речью в объёме изучаемых произведений; 

- составление развёрнутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, характеристики героя; 



- составление отзыва на самостоятельно прочитанное произведение; 

- освоение способов свободного владения письменной речью; 

- овладение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями. 

      Программой предусматривается проведение уроков различных типов:   
 урок-консультация 
 уроки-деловые игры 
 уроки с групповыми формами работы 
 уроки творчества 
 уроки, которые ведут учащиеся 
 уроки-зачеты 
 уроки-конкурсы 
 уроки-общения 
 уроки-диалоги 
 уроки-конференции 
 уроки-семинары 
 межпредметные уроки 
 уроки-экскурсии 

. 
Курс литературы опирается на следующие методы и приёмы  обучения: 
- обобщающая беседа по изученному материалу; 
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный опрос; 
- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 
- написание сочинений; 

       
      Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную,   индивидуально-групповую деятельность обучающихся. 

 
Виды и формы контроля 
- Формы контроля 

 индивидуальный 
 групповой 
 фронтальный 

- Виды контроля 
 предварительный 
 текущий 
 тематический 
 итоговый 



      Даная рабочая программа выделяет следующие механизмы по освоению содержания   художественных произведений и теоретико-литературных 
понятий: 
      - осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;  
      - выразительное чтение художественного текста; 
      - различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с  творческим заданием);    
      - ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 
      - заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
      - анализ и интерпретация произведения;  - составление планов и написание отзывов о  произведениях; 
      - написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 
      - целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 
 
      В рабочей программе предусмотрены такие формы и  виды промежуточного и итогового  контроля как контрольная работа, тестирование, опрос, 
индивидуальные дифференцированные  письменные задания, творческие работы. 

 
Разные виды творческих работ 
изложение с элементами сочинения на основе художественного текста 
сочинения, основанные на личных впечатлениях, жизненных наблюдениях и опыте учащихся 
сочинение-литературный портрет 
сочинение-рецензия 
сочинение-очерк (или сочинение-рассказ) 
сочинение-стихотворение 
аннотация 
Технологии, используемые в образовательном процессе 
- технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в соответствии с требованиями стандартов; 
технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, просвещение обучающихся и 
организация их репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 
- технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 
- технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, 
повышения познавательного интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и относительно гомогенные по составу 
группы для освоения программного материала в различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 
- технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных 
возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, интеллектуально-
познавательное  усвоение учениками заданного предметного материала 
- личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный учет 
возможностей и способностей обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных способностей. 
- технология индивидуализации обучения 
- информационно-коммуникационные технологии 
Данная программа реализуется в 2021-2022 учебном году. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Образовательная цель ориентирована на результаты обучения, в виде личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными  результатами освоения программы по литературе являются: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества, усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга перед родиной; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, вере, традициям, языкам, ценностям народов России и мира, готовности и способности вести диалог 
с другими людьми и достигать с ними взаимопонимания; 
- осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении; 
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 
- формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со старшими, сверстниками, младшими в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов  деятельности; 
- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение ко всем членам 
семьи; 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера. 
 
Метапредметными  результатами освоения программы по литературе являются: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные пути 
решения  образовательных задач; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действия в рамках предложенных условий, умение корректировать свои действия в соответствии с меняющимися условиями; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 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, схемы для решения учебных и познавательных задач; 
- смысловое чтение; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, аргументировать и 
отстаивать  своё 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; 
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 
 
Предметными  результатами освоения программы по литературе являются: 
-  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
-  осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 
о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 
систематическом чтении; 
-  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением 
вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 
понятий; 
- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 
- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 
произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 
- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно -познавательных, учебных и художественных произведений. 
На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование —создание текста по аналогии, рассуждение —письменный 
ответ на вопрос, описание —характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 
- развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 
картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта.  Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 
 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
 
Введение.  

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и 
образный мир русской литературы, её гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Национальная самобытность русской литературы. Русская 
литература в контексте мировой. Эпохи развития литературы. Понятие о литературном процессе. 

Из древнерусской литературы  

Патриотический пафос, поучительный характер и особенности образной системы древнерусской литературы. Истоки и начало древнерусской 
литературы, её христианско-православные корни. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение).  «Слово о 
полку Игореве». Открытие "Слова…", его издание и изучение. Вопрос о времени создания и об авторстве "Слова…". Историческая основа памятника, 
его сюжет. Жанр и композиция "Слова…". Образ русской земли и нравственно-патриотическая идея "Слова". Образы русских князей. Характер князя 
Игоря. «Золотое слово» Святослава. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Символика “Слова”, своеобразие авторского стиля. "Слово" и 
фольклорная традиция. Значение "Слова" для русской культуры. Переводы и переложения произведения. Сочинение. 

Из русской литературы XVIII века  

Характеристика русской литературы XVIII   Идейно-художественное своеобразие литературы  эпохи Просвещения. Классицизм как литературное 
направление. Идея гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства. Античность и классицизм. Сентиментализм 
как литературное направление. Зарождение в литературе антикрепостнической направленности. 

А.Н. Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). Отражение в "Путешествии…" просветительских взглядов автора. 
Быт и нравы крепостнической Руси в книге Радищева, ее гражданский пафос. Черты классицизма и сентиментализма в "Путешествии…". Жанр 
путешествия как форма панорамного изображения русской жизни. 

Из русской литературы  IX века  

Поэзия, проза, драматургия XIX века. «Золотой век русской литературы». Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX 
века. XIX век в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. Романтизм. Новое понимание человека в его связях с национальной историей 
(Отечественная война 1812 г., восстание декабристов, отмена крепостного права). Осмысление русской литературой ценностей европейской и 
мировой культуры. Романтизм как литературное направление. Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и 
действительности в романтических произведениях. Конфликт романтического героя с миром. Особенности романтического пейзажа. Формирование 
представлений о национальной самобытности. А. С. Пушкин как основоположник новой русской литературы. Роль литературы в формировании 
русского языка.  Проблема личности и общества. Тип героя-индивидуалиста. Образ «героя времени». Образ человека-праведника. Образ русской 
женщины и проблема женского счастья. Человек в ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской 
литературе, многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские искания русских 
писателей. Глубинная, таинственная связь человека и природы. 



А.С. ГРИБОЕДОВ. Жизнь и творчество. Комедия «Горе от ума».  Специфика жанра комедии. Искусство построения интриги (любовный и 
социально-психологический конфликт). Смысл названия и проблема ума в комедии. Чацкий и фамусовская Москва. Мастерство драматурга в 
создании характеров (Софья, Молчалин, Репетилов и др.). "Открытость" финала пьесы, его нравственно-философское звучание. Черты классицизма и 
реализма в комедии, образность и афористичность ее языка. Анализ комедии в критическом этюде И.А. Гончарова “Мильон терзаний”. Домашнее 
сочинение по произведению. Контрольный тест. 

Поэты XX века. 

К.Н. БАТЮШКОВ. «Переход русских войск через Неман 1 января 1813 года (отрывок из большого стихотворения)», «Мой гений»,  «Надпись к 
портрету Жуковского», «Есть наслаждение в дикости лесов». 

А.А.  ДЕЛЬВИГ. «Романс», «Русская песня», «Идиллия». 

Е.А.  БАРАТЫНСКИЙ.  «Разуверение», «Муза», «Чудный град порой сольётся». 

Н.М.  ЯЗЫКОВ.  «Родина»,  «Пловец». 

А.С. ПУШКИН. Жизнь и творчество. Стихотворения: «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я 
вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»; «Деревня», «Осень» (возможен выбор двух  других 
стихотворений). Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация традиционных жанров в пушкинской лирике. Основные мотивы поэзии Пушкина 
(свобода, любовь, дружба, творчество), их развитие на разных этапах его творческого пути. Образно-стилистическое богатство и философская глубина 
лирики Пушкина. Гармония мысли и образа. "Чувства добрые" как нравственная основа пушкинской лирики. Поэма «Цыганы» (возможен выбор 
другой романтической поэмы). Черты романтизма в произведении. Образ главного героя: переосмысление байроновского типа. Свобода и своеволие, 
столкновение Алеко с жизненной философией цыган. Смысл финала поэмы. Роман в стихах «Евгений Онегин». Своеобразие жанра и композиции 
романа в стихах. Единство эпического и лирического начал. Образ автора в произведении. Сюжетные линии романа и темы лирических отступлений. 
Образ Онегина и тип "лишнего человека" в русской литературе. Онегин и Ленский. Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Тема любви и долга в 
романе. Нравственно-философская проблематика произведения. Проблема финала.  Реализм и энциклопедизм романа. Онегинская строфа. Оценка 
художественных открытий А. С. Пушкина в критике В.Г. Белинского (фрагменты статей 8, 9 из цикла «Сочинения Александра Пушкина»). Классное 
сочинение по роману «Евгений Онегин». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» 
(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», 
«Родина», «Пророк».  Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова пушкинских традиций. Основные мотивы лирики: тоска по идеалу, одиночество, 
жажда любви и гармонии. Образ поэта в лермонтовской лирике. Поэт и его поколение. Тема родины. Природа и человек в философской лирике 
Лермонтова. Роман «Герой нашего времени». Жанр социально-психологического романа. Образы повествователей, особенности композиции 
произведения, ее роль в раскрытии образа Печорина. Печорин в ряду героев романа (Максим Максимыч, горцы, контрабандисты, Грушницкий, 
представители "водяного общества", Вернер, Вулич). Тема любви и женские образы в романе. Печорин в галерее "лишних людей". Нравственно-
философская проблематика произведения, проблема судьбы. Черты романтизма и реализма в романе. Домашнее сочинение по роману «Герой нашего 
времени». Контрольный тест. 



Н.В. ГОГОЛЬ. Жизнь и творчество.  Поэма «Мертвые души» (I том). История замысла, жанр и композиция поэмы, логика последовательности ее 
глав. Авантюра Чичикова как сюжетная основа повествования. Место Чичикова в системе образов. Образы помещиков и чиновников и средства их 
создания. Место в сюжете поэмы “Повести о капитане Копейкине” и притчи о Мокии Кифовиче и Кифе Мокиевиче. Смысл названия произведения. 
Души мертвые и живые в поэме. Лирические отступления в поэме, образ Руси и мотив дороги. Художественные особенности прозы Гоголя (прием 
контраста, роль гиперболы и сравнения, алогизм и лиризм в повествовании). Своеобразие гоголевского реализма. Домашнее сочинение. Контрольный 
тест. 

Ф.И. ТЮТЧЕВ. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «С поляны коршун поднялся», «Как весел грохот летних бурь» 

А.А. ФЕТ. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Как беден наш язык! Хочу и не могу…» (возможен выбор другого стихотворения). Тема 
«невыразимого» в лирике Фета. Неисчерпаемость мира и бессилие языка.  

Н.А. НЕКРАСОВ. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Памяти Добролюбова» (возможен выбор другого стихотворения). Гражданская 
позиция  Некрасова.  

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ. Слово о писателе.  «Бедные люди». Развитие темы «маленького человека» 

Л.Н.ТОЛСТОЙ. Слово о писателе.  «Юность» - автобиографическая трилогия. Духовный конфликт героя с окружающим миром и собственными 
недостатками. Особенности поэтики Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма 
раскрытия психологии героя. 

Из русской литературы  XX века  

Пути  Русской литературы   ХХ века. Беседа о ведущих прозаиках России и о разнообразии жанров прозаических произведений  ХХ века. Человек и 
история в литературе. Личность и государство. Тема родины и ее судьбы. Образ России в поэзии ХХ века. Годы военных испытаний и их отражение в 
литературе. Обращение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам современности. Поиски незыблемых нравственных ценностей в 
народной жизни, раскрытие самобытных русских характеров.  

М.ГОРЬКИЙ. Слово о писателе.  «Челкаш». Раннее творчество Горького: новизна тематики и героев. Идеализация гордых и сильных людей. 
Художественное своеобразие рассказа: роль пейзажа и романтика портретов. 

Художественное своеобразие поэзии Серебряного века.  Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 
Сочинение по творчеству Блока, Есенина, Маяковского. 

А.А. БЛОК. Слово о поэте. Стихотворение «Русь» (возможен выбор другого стихотворения). Родина и любовь как единая тема в творчестве Блока. 
Художественные средства создания образа России. Лирический герой стихотворения. 

С.А. ЕСЕНИН. Слово о поэте. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Отговорила роща золотая…»  (возможен выбор других  
стихотворений). Поэтизация крестьянской Руси в творчестве Есенина. Эмоциональная искренность и философская глубина поэзии Есенина. Человек и 
природа в художественном мире поэта. 

В.В. МАЯКОВСКИИЙ. Жизнь и творчество (обзор).  «Лиличка!» (Вместо письма) 



М.И.ЦВЕТАЕВА. Слово о поэте.  Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой 

Н.С. ГУМИЛЁВ. «Я конквистадор в панцире железном» 

А.А. АХМАТОВА. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг  «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник» и др. Стихотворения о любви, 
о поэте и поэзии. Особенности поэтики стихотворений Ахматовой.   Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мужество» (возможен 
выбор других стихотворений).   

Война как проверка человека на мужество, человечность и патриотизм. Активность гражданской позиции поэта.  Тема родины и гражданского долга в 
лирике Ахматовой.  

М.А.БУЛГАКОВ. Слово о писателе.  «Собачье сердце». Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная 
недоразвитость – основа живучести «шариковщины», «швондерщины». Прием гротеска в повести. 

М.А. ШОЛОХОВ. Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция 
рассказа. Образ Андрея Соколова. Сказовая манера повествования. Гуманизм шолоховской прозы. Особенности сюжета  и композиции рассказа. 
Трагедия народа в годы войны и судьба Андрея Соколова. Проблема нравственного выбора в рассказе. Роль пейзажных зарисовок в рассказе.  

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ. Слово о поэте. « Я убит подо Ржевом…»: реальность и фантастика в стихотворении. Нравственная позиция солдата. 
Незаметный и высокий героизм воина. Интонация и стиль стихотворения. 

А.И.СОЛЖЕНИЦЫН. Основные вехи биографии. Слово о писателе. «Матренин двор». Реалии и обобщение в рассказе 

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ. Повесть Джамиля  

 

Авторская песня    

В.С. ВЫСОЦКИЙ. Жизнь и творчество (обзор).  «Песня о Земле» 

 

Из зарубежной литературы. 

У.ШЕКСПИР «Гамлет»,  

Ж.-Б.МОЛЬЕР «Мнимый больной»,  

ГЕТЕ «Фауст». 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО ЛИТЕРАТУРЕ В 9 КЛАССЕ 
 

 
№ 
п/п 

Дата  
Тема урока 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

 
Домашнее 

задание 

 
Виды 

деятельности 
учащихся 

Требования к результату УУД  
Текущий 
контроль 

пл
ан

 

ф
ак

т 
Предметные Метапредметные Личностные 

ВВЕДЕНИЕ 1Ч 
 

1 
 

02.09  Своеобразие 
изучения литературы 
в 9 классе. Историко-
литературный 
процесс. 

1 Прочитать 
«Слово о 
полку 
Игореве», 
подготовить 
выразительное 
чтение речи 
Святослава 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Давать общую 
характеристику 
художественного 
мира произведения, 
писателя. 
Составление 
вопросов к статье 
учебника, беседа, 
анкетирование, 
письменный ответ на 
вопрос, 
конспектирование 

Понимать историю 
отечественной литературы 
как отражение особенностей 
культурно-исторического 
развития нации. Получить 
представление о своеобразии 
литературных эпох, связи 
русской литературы с 
мировой культурой. Знать 
ведущие темы и мотивы 
русской классики (с 
обобщением изученного в 
основной школе). Знать об 
основных литературных 
направлениях XVIII—XIX и 
XX веков. 
 

Регулятивные: работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки с 
помощью учителя. 

Познавательные: самостоятельно 
предполагать, какая информация нужна для 
решения предметной учебной задачи, 
состоящей из нескольких шагов. 

Коммуникативные: предвидеть 
(прогнозировать) последствия коллективных 
решений 

Формирование знания 
о взаимосвязи 
искусства и жизни 

Беседа, 
письменное 
высказывание 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 6Ч (4Ч + 2РР) 
 

2 06.09  Художественно-
литературные 
памятники Древней 
Руси.  История 
написания и 
публикации  «Слова 
о полку Игореве». 

1 с.70-85 
учебника 
читать,  
подготовить 
пересказ 
понравившегося 
эпизода 

Работа с текстом, 
комментированное 
чтение, 
аналитическая 
беседа, 
сопоставительный 
анализ 

Воспринимать 
древнерусский текст в 
современном переводе и его 
фрагменты в оригинале. 
Выразительно читать 
фрагменты произведений 
древнерусской литературы 

Регулятивные: учиться обнаруживать и 
формулировать учебную проблему 
совместно с учителем 

Познавательные: сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную из различных 
источников (словари, энциклопедии, 
справочники, электронные диски, сеть 
Интернет). 

Коммуникативные: слушать других, 
пытаться принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою точку зрения.  

Оценивать поступки, 
в том числе 
неоднозначные, как 
«хорошие» или 
«плохие», разрешая 
моральные 
противоречия на 
основе важности 
исполнения роли 
«хорошего ученика», 
важности учёбы и 
познания нового 

 

Фронтальный 
опрос, 
публичное 
выступление  

3 07.09  Основная 
проблематика «Слова 
о полку Игореве»,   
система образов. 

1 Устное 
сочинение 
«Каким я 
представляю 
себе автора 
«Слова…» 

Работа с текстом, 
характеристика 
героев. Составление 
таблицы, смысловое 
чтение, 
коллективная беседа, 
словарная работа 

Выявлять характерные для 
древнерусской литературы 
темы, образы, приемы 
изображения человека. 
Уметь выступать с устным 
сообщением, выделять 
изобразительные средства и 
определять их роль в 

Регулятивные: работая по плану, 
сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки с 
помощью учителя. 

Познавательные: самостоятельно 
предполагать, какая информация нужна 
для решения предметной учебной 

Желание учиться, 
приобретая новые 
знания, пополняя 
имеющийся запас 
знаний 

Анализ текста, 
выразительное 
чтение 



 художественном тексте задачи,  состоящей из нескольких 
шагов. 

Коммуникативные: учиться критично 
относиться к собственному мнению. 

4 09.09  Мысль о единстве 
Русской земли в 
«Слове…». Сила, 
героизм, мудрость, 
верность, любовь к 
Родине. 

1 Характеристика 
Игоря и 
Ярославны, 
выучить 
«золотое 
слово» или 
отрывок из 
«плача 
Ярославны»  

Лекция с элементами 
беседы. 
Конспектирование 
сообщения учителя, 
беседа. 
Комментированное 
чтение ( фрагменты). 

 

 

Выразительно читать 
фрагменты произведений 
древнерусской литературы. 
Характеризовать героя 
древнерусской литературы. 
Уметь выступать с устным 
сообщением, выделять 
изобразительные средства и 
определять их роль в 
художественном тексте 

Регулятивные: составлять план выполнения 
задач, решения проблем творческого и 
поискового характера, выполнения проекта 
совместно с учителем. 

Познавательные: извлекать информацию, 
ориентироваться в своей системе знаний и 
осознавать необходимость нового знания, 
делать предварительный отбор источников 
информации для поиска нового знания, 
добывать новые знания (информацию) из 
различных источников и разными 
способами 

Коммуникативные: организовывать учебное 
взаимодействие в группе (распределять 
роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Объяснять 
положительные и 
отрицательные 
оценки, в том числе 
неоднозначных 
поступков, с позиции 
общечеловеческих и 
российских 
гражданских 
ценностей. 

 

Тестовая работа, 
индивидуальный 
опрос 

5 13.09  Проблема 
ответственности за 
судьбу Руси в 
«Слове…». 

1 Сравнительный 
анализ 
«Плача 
Ярославны» 
в переводе 
Жуковского 
и 
Заболоцкого 

Работа над текстом. 
Комментированное 
чтение, заполнение 
таблицы 
параллельно с 
лекцией. Анализ 
текста по вопросам и 
заданиям, 
коллективная беседа, 
письменный  ответ 
на вопрос 

Воспринимать 
древнерусский текст в 
современном переводе и его 
фрагменты в оригинале. 
Выразительно читать 
фрагменты произведений 
древнерусской литературы. 
Уметь находить информацию 
по заданной теме в 
источниках различного типа 

Регулятивные: определять и формулировать 
цель деятельности, составлять план 
действий по решению проблемы 

Познавательные: самостоятельно отбирать 
для решения предметных учебных задач 
необходимые словари, энциклопедии, 
справочники, электронные диски. 

Коммуникативные: при необходимости 
отстаивать свою точку зрения, аргументируя 
ее. Учиться подтверждать аргументы 
фактами. 

Объяснять 
положительные и 
отрицательные 
оценки, в том числе 
неоднозначных 
поступков, с позиции 
общечеловеческих и 
российских 
гражданских 
ценностей. 

 

Создание 
словаря, 
письменный 
вопрос 

6 
7 
 

14.09 
16.09 

 

 РР 

Обучающее 
сочинение. Роль 
эпизода  «Плач 
Ярославны». 

2 Сбор 
материалов 
для  
написания 
сочинения. 
 
Прочитать 
главы из 
«Путешествия 
из 
Петербурга в 
Москву» 
инд. задание 

Составление плана, 
подбор цитат, выбор 
жанра сочинения 

 

Воспринимать 
древнерусский текст в 
современном переводе и его 
фрагменты в оригинале. 
Характеризовать героя 
древнерусской литературы. 
Уметь создавать письменный 
текст на заданную тему и 
грамотно оформлять  его 

Регулятивные: составлять план выполнения 
задач, решения проблем творческого и 
поискового характера 

Познавательные: самостоятельно 
предполагать, какая информация нужна для 
решения предметной учебной задачи, 
состоящей из нескольких шагов. 

Коммуникативные: предвидеть 
(прогнозировать) последствия коллективных 
решений. 

Учиться замечать и 
признавать 
расхождения своих 
поступков со своими 
заявленными 
позициями, 
взглядами, мнениями. 

 

Сочинение  

ЛИТЕРАТУРА 18 ВЕКА  3Ч 
 

8 20.09  А.Н. РАДИЩЕВ 

Основные вехи 

1 с. 99-104 
составить 
тезисный 
план, с. 104-

Лекция. Обучение 
конспектированию. 
Работа над 
содержанием 
произведения. 

Воспринимать текст 
литературного произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты произведений 
русской литературы 18 века. 

Регулятивные: учиться обнаруживать и 
формулировать учебную проблему 
совместно с учителем, выбирать тему 
проекта с помощью учителя. 

Объяснять 
положительные и 
отрицательные 
оценки, в том числе 
неоднозначных 

Опорный 
конспект, беседа 



биографии. Книга А. 
Н. Радищева 
«Путешествие из 
Петербурга в 
Москву» как явление 
литературной и 
общественной 
жизни.  

109 читать, с. 
114 вопросы 
и задания,  
инд. задания 

Устный рассказ о 
писателе, пересказ 
глав, работа в 
группах, устный 
ответ на вопрос 

Знать биографию писателя, 
историю создания 
произведения, жанровое 
своеобразие, проблематику. 
Уметь отбирать 
литературный материал по 
выбранной теме 

Познавательные: самостоятельно 
предполагать, какая информация нужна для 
решения предметной учебной задачи, 
состоящей из нескольких шагов. 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых ситуаций 

поступков, с позиции 
общечеловеческих и 
российских 
гражданских 
ценностей. 

 

9 21.09  Обличение 
крепостного права в 
«Путешествии из 
Петербурга в 
Москву». Жанровое 
своеобразие. 

1 с 114 
выбрать тему 
для проекта 
и защитить 
её 

 Пересказ, 
коллективный 
диалог, смысловое 
чтение 

Выявлять характерные для 
литературы 18 века, темы, 
образы, приемы изображения 
человека.  Формулировать 
вопросы по тексту 
произведения. Знать 
содержание произведения, 
жанровые особенности 
Уметь самостоятельно 
отбирать необходимую 
информацию 

Регулятивные: работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки с 
помощью учителя. 

Познавательные: извлекать информацию, 
ориентироваться в своей системе знаний и 
осознавать необходимость нового знания, 
делать предварительный отбор источников 
информации для поиска нового знания, 
добывать новые знания (информацию) из 
различных источников и разными 
способами 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых ситуаций 

Испытывать чувство 
гордости за свой 
народ, свою Родину, 
сопереживать им в 
радостях и бедах и 
проявлять эти чувства 
в добрых поступках 

 

Выразительное 
чтение, 
фронтальный 
опрос 

10 23.09  Основная проблема 
книги. 
«Путешествия..» 

1 Подготовить 
устное 
сообщение 
об одной из 
«станций» 
«Путешествия
…» 

Смысловое чтение, 
составление словаря, 
толкование слов, 
работа в группах, 
коллективный 
диалог, устный ответ 
на вопрос, план 

Выразительно читать 
фрагменты произведений 
русской литературы 18 века. 
Давать устный или 
письменный ответ на вопрос 
по тексту произведения. 
Уметь анализировать и 
обобщать  материал  
 художественного  
произведения. 
относиться толерантно 
к чужому мнению 

Регулятивные: составлять план выполнения 
задач, решения проблем творческого и 
поискового характера, выполнения проекта 
совместно с учителем. 

Познавательные: извлекать информацию, 
ориентироваться в своей системе знаний и 
осознавать необходимость нового знания, 
делать предварительный отбор источников 
информации для поиска нового знания, 
добывать новые знания (информацию) из 
различных источников и разными 
способами 

Коммуникативные: организовывать учебное 
взаимодействие в группе (распределять 
роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Оценивать поступки, 
в том числе 
неоднозначные, как 
«хорошие» или 
«плохие», разрешая 
моральные 
противоречия на 
основе важности 
исполнения роли 
«хорошего ученика», 
важности учёбы и 
познания нового 

 

Тестовая работа, 
устное 
высказывание 

   ЛИТЕРАТУРА 19 ВЕКА 59 Ч  (51+ 8РР) 

11 27.09  А. С. ГРИБОЕДОВ. 
Основные вехи 
биографии. 
Творческая история 
комедии «Горе от 

1 Читать  1 
действие, его 
анализ, 
индивидуальные 
задания 

 Смысловое чтение 
статьи учебника, 
пересказ, 
составление таблицы 
«Жизнь 
Грибоедова», устное 
монологическое 
высказывание 

Подбирать материал о 
биографии и творчестве 
писателя, истории создания 
произведения, прототипах с 
использованием справочной 
литературы и ресурсов 
Интернета. Знать 
биографию драматурга 

Регулятивные: в диалоге с учителем учиться 
вырабатывать критерии оценки и определять 
степень успешности выполнения своей 
работы и работы всех, исходя из имеющихся 
критериев, совершенствовать критерии 
оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 
самооценки. 

Познавательные: самостоятельно 

Объяснять 
положительные и 
отрицательные 
оценки, в том числе 
неоднозначных 
поступков, с позиции 
общечеловеческих и 
российских 
гражданских 

Опорный 
конспект, беседа 



ума». «Портрет писателя».  Уметь находить информацию 
по заданной теме в 
источниках различного типа 

предполагать, какая информация нужна для 
решения предметной учебной задачи, 
состоящей из нескольких шагов. 

Коммуникативные: слушать других, 
пытаться принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою точку зрения. 

ценностей. 

 

12 28.09  «К вам Александр 
Андреевич Чацкий!» 
Знакомство с 
героями комедии. 
Анализ 1 действия.  

1 Читать  2 
действие, его 
анализ, 
индивидуальные 
задания 

Выразительное  
чтение по ролям, 
рецензирование 
чтения, 
характеристика 
героев, письменный 
ответ на вопрос 
(определение 
композиции 
элементов, жанра, 
конфликта авторской 
позиции) 

Характеризовать героя 
литературы  первой 
половины 19 века. Находить 
в тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Уметь передавать 
информацию адекватно 
поставленной цели (сжато, 
полно, выборочно) 

Регулятивные: учиться обнаруживать и 
формулировать учебную проблему 
совместно с учителем, выбирать тему 
проекта с помощью учителя 

Познавательные: самостоятельно отбирать 
для решения предметных учебных задач 
необходимые словари, энциклопедии, 
справочники, электронные диски 

Коммуникативные: учиться критично 
относиться к собственному 

Искать свою позицию 
в многообразии 
общественных и 
мировоззренческих 
позиций, 
эстетических и 
культурных 
предпочтений 

 

Фронтальный 
опрос, 
выразительное 
чтение, анализ 
текста 

13 30.09  Анализ 2 действия: 
развитие и 
углубление 
конфликта. Личное и 
социальное в 
конфликте. 

1 Читать 3 
действие, его 
анализ, 
индивидуальные 
задания 

Комментированное  
чтение, составление 
словаря, составление 
тезисов. Анализ 
эпизода (работа в 
группах), 
характеристика 
героев (устный 
ответ), 
выразительное 
чтение 

Характеризовать героя 
литературы  первой 
половины 19 века. Подбирать 
цитаты из текста 
литературного произведения 
по заданной теме. Знать 
содержание произведения. 
Уметь отбирать 
литературный материал по 
выбранной теме, выделять 
изобразительные средства 
языка и определять их роль в 
художественном тексте 

Регулятивные:  учиться обнаруживать и 
формулировать учебную проблему 
совместно с учителем, выбирать тему 
проекта с помощью учителя. 

Познавательные: самостоятельно отбирать 
для решения предметных учебных задач 
необходимые словари, энциклопедии 

Коммуникативные: работая в группе, 
учиться критично относиться к 
собственному мнению. 

Испытывать чувство 
гордости за свой 
народ, свою Родину, 
сопереживать им в 
радостях и бедах и 
проявлять эти чувства 
в добрых поступках 

Чтение по 
ролям, 
выразительное 
чтение, 
письменный 
опрос 

14 04.10.  3 действие комедии: 
трагедия Чацкого. 
Человек и 
государство, 
проблема идеала. 

1 Читать  4 
действие, его 
анализ, 
индивидуальные 
задания 

Практическая 
работа. Обсуждение 
главных монологов 
Чацкого. 
Сопоставление 
образа Чацкого с его 
идейными 
противниками. 

 

Составлять план, в том 
числе цитатный, 
литературного 
произведения. Знать 
содержание произведения 
Уметь передавать 
информацию адекватно 
поставленной цели (сжато, 
полно, выборочно) 

Регулятивные: работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки с 
помощью учителя. 

Познавательные: самостоятельно 
предполагать, какая информация нужна для 
решения предметной учебной задачи, 
состоящей из нескольких шагов. 

Коммуникативные: учиться критично 
относиться к собственному мнению. 

Желание учиться, 
приобретая новые 
знания, пополняя 
имеющийся запас 
знаний. 

 

Устное 
высказывание, 
индивидуальный 
опрос 

15 05.10  Итог  социального и 
любовного 
конфликта и 
своеобразие 
развязки. Анализ 4 
действия. 

1 Гончаров 
«Мильон 
терзаний», 
индивидуальные 
задания 

Самостоятельная 
работа: анализ 
фрагментов 
(действие1, явл.7; 
действие2,явл.1; 
действие3, явл. 5-10). 
Характеристика  
отдельных образов 
(представителей 
фамусовского 
общества), 
определение 

Характеризовать героя 
литературы  первой 
половины 19 века. 
Сопоставлять сюжеты, 
персонажей литературных 
произведений. Знать 
содержание произведения. 
Уметь обосновывать в 
устной и письменной форме 
ответы на поставленные 
вопросы, выделять 
изобразительные средства 

Регулятивные: составлять план выполнения 
задач, решения проблем творческого и 
поискового характера, выполнения проекта 
совместно с учителем. 

Познавательные: извлекать информацию, 
ориентироваться в своей системе знаний и 
осознавать необходимость нового знания, 
делать предварительный отбор источников 
информации для поиска нового знания, 
добывать новые знания (информацию) из 
различных источников и разными 

Учиться замечать и 
признавать 
расхождения своих 
поступков со своими 
заявленными 
позициями, 
взглядами, мнениями 

Тестовая работа, 
фронтальный 
опрос 



позиции автора. 

 

языка и определять их роль 
в художественном тексте 

способами 

Коммуникативные: организовывать учебное 
взаимодействие в группе (распределять 
роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

16 
 

07.10  Художественное 
богатство комедии. 
Комедия 
А.С.Грибоедова в 
русской критике  

1 Сбор 
материалов 
для 
написания 
сочинения 

Заполнение таблицы 
«Речевые 
характеристики 
героев комедии. 
Комментирование 
основных 
положений статьи 
И.А.Гончарова 
«Мильон терзаний» 

Характеризовать героя 
литературы  первой 
половины 19 века. Уметь 
отбирать литературный 
материал по выбранной теме, 
грамотно изложить материал, 
анализировать место и роль 
отдельного эпизода в 
произведении, 
самостоятельно 
редактировать текст.  

Регулятивные: работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки с 
помощью учителя. 

Познавательные: самостоятельно 
предполагать, какая информация нужна для 
решения предметной учебной задачи, 
состоящей из нескольких шагов. 

Коммуникативные: учиться критично 
относиться к собственному мнению. 

Осознавать себя 
гражданином России 
и ценной частью 
многоликого 
изменяющегося мира, 
в том числе с 
земляками, народом, 
с твоей Родиной 

 

Создание 
словаря, 
письменная 
проверка 

17 
 

11.10 
 

 РР 

Сочинение по 
комедии А.С. 
Грибоедова  «Горе 
от  ума».    

  

1 Сочинение 
по комедии 
А.С. 
Грибоедова 
«Горе от 
ума» 

Урок  развития речи 
Составление плана 
на тему: "Барская 
Москва".  План-
характеристика 
"Полковник 
Скалозуб"; 
Молчалин и Софья.  

Уметь создавать письменный 
текст на заданную тему и 
грамотно оформлять  его 

Регулятивные: определять и формулировать 
цель деятельности, составлять план 
действий по решению проблемы 

Познавательные: самостоятельно отбирать 
для решения предметных учебных задач 
необходимые словари, энциклопедии, 
справочники, электронные диски. 

Коммуникативные: при необходимости 
отстаивать свою точку зрения, аргументируя 
ее. Учиться подтверждать аргументы 
фактами. 

Объяснять 
положительные и 
отрицательные 
оценки, в том числе 
неоднозначных 
поступков, с позиции 
общечеловеческих и 
российских 
гражданских 
ценностей. 

 

Сочинение 

18 12.10  Поэты 19 века. 

К.Н. БАТЮШКОВ, 
А.А.ДЕЛЬВИГ, 
Е.А.БАРАТЫНСКИЙ 
Н.М.ЯЗЫКОВ. 

1 Выучить 
наизусть 
стихи  на 
выбор, их 
анализ, 
индивидуальные 
задания 

Беседа, ответы на 
вопросы. Чтение с 
комментарием и 
анализ 
стихотворений 

 

Воспринимать текст 
литературного произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты произведений 
русской литературы  первой 
половины 19 века. Уметь 
составлять самостоятельно 
монологическое 
высказывание на заданную 
тему, Формировать навыки 
литературного анализа 
художественного 
произведения и 
выразительного чтения 

Регулятивные: работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки с 
помощью учителя. 

Познавательные: самостоятельно 
предполагать, какая информация нужна для 
решения предметной учебной задачи, 
состоящей из нескольких шагов. 

Коммуникативные: учиться критично 
относиться к собственному мнению. 

Испытывать чувство 
гордости за свой 
народ, свою Родину, 
сопереживать им в 
радостях и бедах и 
проявлять эти чувства 
в добрых поступках 

 

Опорный 
конспект, беседа 

19 14.10  А. С. ПУШКИН. 
Творческая 
биография 
А.Пушкина. 
Основные этапы.  

1 с. 213-214, 
анализ 
стихов 
«Анчар», 
«Пророк», 
выучить стих 
наизусть на 
выбор 

Лекция. 
Аналитическая  
беседа. Заполнение 
хронологической 
таблицы  жизни и 
творчества поэта 

 

 

Подбирать материал о 
биографии и творчестве 
писателя, истории создания 
произведения, прототипах с 
использованием справочной 
литературы и ресурсов 
Интернета. Знать 
биографию поэта. Уметь 
находить информацию по 
заданной теме в источниках 
различного типа 

Регулятивные: учиться обнаруживать и 
формулировать учебную проблему 
совместно с учителем 

Познавательные: сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную из различных 
источников (словари, энциклопедии, 
справочники, электронные диски, сеть 
Интернет). 

Коммуникативные: слушать других, 
пытаться принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою точку зрения 

Искать свою позицию 
в многообразии 
общественных и 
мировоззренческих 
позиций, 
эстетических и 
культурных 
предпочтений 

 

Опорный 
конспект, беседа 



20 18.10  Тема поэта и поэзии 
в лирике А. С. 
Пушкина. «Анчар», 
«Пророк» 

1 Выучить 
наизусть 
стих «Я 
помню 
чудное 
мгновение», 
его анализ  
с. 207-209 

Слово учителя. 
Аналитическая 
беседа. 
Выразительное 
чтение. Беседа, 
ответы на вопросы. 
Чтение с 
комментарием и 
анализ 
стихотворений 

  

Выразительно читать 
наизусть лирические 
стихотворения и фрагменты 
произведений литературы 
первой половины 19 века. 
Выявлять признаки 
эпического, лирического и 
драматического родов в 
литературном произведении. 
Знать жанровое своеобразие 
стихов. Уметь выделять 
изобразительные средства 
языка и определять их роль в 
художественном тексте 

Регулятивные: работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки с 
помощью учителя. 

Познавательные: самостоятельно 
предполагать, какая информация нужна для 
решения предметной учебной задачи, 
состоящей из нескольких шагов. 

Коммуникативные: предвидеть 
(прогнозировать) последствия коллективных 
решений 

Желание учиться, 
приобретая новые 
знания, пополняя 
имеющийся запас 
знаний. 

 

Выразительное 
чтение наизусть, 
анализ стихов 

21 19.10  Лирика любви и 
дружбы. «Я помню 
чудное мгновенье». 

 

1 Поэму 
«Цыганы» 
читать,   
с. 199-201 
вопросы и 
задания,  
с. 201 
«Живое 
слово» 

Лекция, беседа. 
Исследование 
содержания и формы 
стихотворений о 
любви. Беседа, 
ответы на вопросы. 
Чтение с 
комментарием и 
анализ 
стихотворений 

Выразительно читать 
наизусть лирические 
стихотворения и фрагменты 
произведений литературы 
первой половины 19 века. 
Знать историю создания 
произведения, жанровое 
своеобразие, проблематику. 
Уметь выделять 
изобразительные средства 
языка и определять их роль 
в художественном тексте 

Регулятивные: составлять план выполнения 
задач, решения проблем творческого и 
поискового характера 

Познавательные: самостоятельно 
предполагать, какая информация нужна для 
решения предметной учебной задачи, 
состоящей из нескольких шагов. 

Коммуникативные: предвидеть 
(прогнозировать) последствия коллективных 
решений. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследовательской 
деятельности 
(анализу) 

Выразительное 
чтение наизусть, 
анализ стихов 

22 21.10  Романтическая поэма 
«Цыганы». 
Проблематика поэмы 
в контексте 
дискуссий того 
времени. 

1 Повести 
читать,  
пересказывать, 
образ 
главного 
героя в 
повести,  
с. 218-223 
вопросы и 
задания, 
индивидуальные 
задания 

Фронтальная беседа. 
Анализ эпизодов. 
Характеристика 
героя, письменный  
ответ на вопрос, 
пересказ 

 

Характеризовать героя 
литературы  первой 
половины 19 века. 
Сопоставлять сюжеты, 
персонажей литературных 
произведений. Знать 
основные положения 
романтизма как 
литературного направления. 
Уметь выразительно читать 

Коммуникативные: проявлять речевые 
действия: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний своих чувств, 
мыслей, побуждений и иных составляющих 
внутреннего мира. 
 
Регулятивные: определять новый уровень 
отношения к самому себе как субъекту 
деятельности. 
 
Познавательные: умение формулировать 
проблему; выдвигать аргументы;  строить 
логическую цепь рассуждений; находить 
доказательства, подтверждающие или 
опровергающие тезис; определять основную 
и второстепенную информацию; 
осмысливать цель чтения; выбирать вид 
чтения в зависимости от коммуникативной 
цели 

Формировать 
«стартовую» 
мотивацию к 
обучению, 
самосовершенствованию 

Выразительное 
чтение наизусть, 
анализ стихов 

23 25.10  Переход к реализму: 
«Повести Белкина», 
богатство их образов 
и характеров. 

1 Посмотреть 
фильм 
«Барышня-
крестьянка», 
сравнить с 
повестью, дать 
оценку 
экранизации 
произведения 

Выразительно читать 
и фрагменты 
произведений 
литературы первой 
половины 19 века 

Уметь видеть произведение в 
единстве содержания и 
формы, умения 
анализировать произведение, 
видеть его взаимосвязи и 
закономерности. 

Регулятивные: составлять план выполнения 
задач, решения проблем творческого и 
поискового характера, выполнения проекта 
совместно с учителем. 

Познавательные: извлекать информацию, 
ориентироваться в своей системе знаний и 
осознавать необходимость нового знания, 
делать предварительный отбор источников 

Формировать 
целостное 
представление об 
историческом 
прошлом Руси. 
 

Устное 
высказывание, 
беседа,  



информации для поиска нового знания, 
добывать новые знания (информацию) из 
различных источников и разными 
способами 

Коммуникативные: организовывать учебное 
взаимодействие в группе (распределять 
роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

24 26.10  «Евгений Онегин» 
как свободный роман 
и роман в стихах. 
Творческая история 
романа.  

1 Глава 1 
выразительно 
читать, 
ответить на 
вопросы: 
- С  чего 
начинает свой 
роман Пушкин 
и в чём 
своеобразие 
такого начала 
- Почему автор 
подробно 
описывает 
воспитание, 
образование, 
времяпровожд.
Онегина? 
- Счастлив ли 
герой? Каковы 
причины его 
хандры? 

Смысловое чтение 
статьи учебника, 
пересказ статьи, 
составление схемы 

Выразительно читать 
наизусть лирические 
стихотворения и фрагменты 
произведений литературы 
первой половины 19 века. 
Знать направления в 
литературе XIX века, 
систему образов в романе. 
Уметь находить 
информацию по заданной 
теме в источниках 
различного типа 

Регулятивные: работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки с 
помощью учителя. 

Познавательные: самостоятельно 
предполагать, какая информация нужна для 
решения предметной учебной задачи, 
состоящей из нескольких шагов. 

Коммуникативные: учиться критично 
относиться 

Формировать 
устойчивую 
мотивацию к 
индивидуальной и 
коллективной 
творческой 
деятельности. 
 

Фронтальный 
опрос, 
собеседование 

25 28.10  «Евгений Онегин». 
Автор и его герой в 
образной системе 
романа. Анализ 1 
главы.  

1 Глава 2 
выразительно 
читать,  начать 
работу над 
заполнением 
таблицы 
«Цитатная 
характеристика 
героев романа 
«Евгений 
Онегин» 

Характеристика 
героя, цитирование, 
коллективный 
диалог, составление 
словаря 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. Знать 
содержание романа Уметь 
выступать с устным 
сообщением, находить 
информацию по заданной 
теме 

Регулятивные: определять и формулировать 
цель деятельности, составлять план 
действий по решению проблемы 

Познавательные: самостоятельно отбирать 
для решения предметных учебных задач 
необходимые словари, энциклопедии, 
справочники, электронные диски. 

Коммуникативные: при необходимости 
отстаивать свою точку зрения, аргументируя 
ее. Учиться подтверждать аргументы 
фактами. 

Формировать навыки 
индивидуального 
выполнения 
диагностических 
заданий по алгоритму 
решения 
литературоведческой 
задачи. 
 

Чтение по 
ролям, анализ 
текста, 
составление 
словаря 

26 08.11  Тема онегинской 
хандры и её 
преломление в 
«собранье пёстрых 
глав». Анализ 2 
главы.  

1 Глава 3 
выразительно 
читать,  
выучить 
наизусть 
«Письмо 
Татьяны» 

Коллективный 
диалог (анализ 
эпизода), 
письменный ответ на 
вопрос, 
выразительное 
чтение, пересказ 

Сопоставлять сюжеты, 
персонажей литературных 
произведений. Знать 
содержание романа Уметь 
выступать с устным 
сообщением, находить 
информацию по заданной 
теме 

Регулятивные: учиться обнаруживать и 
формулировать учебную проблему 
совместно с учителем 

Познавательные: сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную из различных 
источников (словари, энциклопедии, 
справочники, электронные диски, сеть 
Интернет). 

Коммуникативные: слушать других, 
пытаться принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою точку зрения 

Формировать навыки 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 
выполнения задачи 
при консультативной 
помощи учителя. 
 

Письменный 
опрос, анализ 
текста, 
выразительное 
чтение 

27 9.11  Образ Татьяны 
Лариной как «милый 

1 Глава 4 
выразительно 
читать,  анализ 

Сравнительная 
характеристика: 
монологический 

Характеризовать героя 
литературы  первой 
половины 19 века. Знать 

Регулятивные: работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки с 

Формировать 
внутреннюю позицию 
школьника на основе 

Чтение по 
ролям, анализ 
текста, 



идеал» автора. 
Анализ 3 главы.  

встречи 
Татьяны с 
Онегиным 

ответ с 
цитированием, 
смысловое чтение   

содержание романа  Уметь 
обосновывать в устной и 
письменной форме ответы 
на поставленные вопросы, 
передавать динамику чувств 
героя  в выразительном 
чтении 

помощью учителя. 

Познавательные: извлекать информацию, 
ориентироваться в своей системе знаний и 
осознавать необходимость нового знания, 
делать предварительный отбор источников 
информации для поиска нового знания, 
добывать новые знания (информацию) из 
различных источников и разными 
способами 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых ситуаций 

поступков 
положительного 
героя, формировать 
нравственно-
этическую 
ориентацию, 
обеспечивающую 
личностный выбор. 
 

письменный 
опрос 

28 11.11  Анализ 4 главы. «Но, 
получив признанье 
Тани, Онегин живо 
тронут был…» 

1 Глава 5-6 
выразительно 
читать,  
значение сна 
Татьяны, дуэль 
Онегина с 
Ленским 

Выразительное 
чтение, устный ответ 
на вопрос, 
рецензирование 
выразительного  
чтения, анализ 
эпизодов, 
рассмотрение 
проблемных 
вопросов 

Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Характеризовать героя 
литературы  первой 
половины 19 века. Знать 
содержание романа Уметь 
выделять изобразительные 
средства языка и определять 
их роль в художественном 
тексте 

Познавательные: узнавать, называть и 
определять объекты в соответствии с 
содержанием. 
 
Коммуникативные: уметь строить 
монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные речевые 
средства для решения коммуникативных 
задач. 
 
Регулятивные: формировать ситуацию 
саморегуляции эмоциональных состояний, 
т.е. формировать операциональный опыт. 

Формировать навыки 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 
выполнения задачи 
при консультативной 
помощи учителя. 

Выразительное 
чтение, 
фронтальный 
опрос 

29 15.11  «В тоске  сердечных 
угрызений…» 
Анализ 5-6 глав. 

1 Главы 7-8 
выразительно 
читать,  анализ  
сцены 
посещения 
кабинета 
Онегина, 
лирические 
отступления 
(V–1,2; VII –1, 
29-30), какую 
их роль в 
тексте 

Смысловое чтение, 
устный ответ на 
вопрос, 
коллективный 
диалог 

Выразительно читать 
наизусть лирические 
стихотворения и фрагменты 
произведений литературы 
первой половины 19 века. 
Знать содержание романа. 
Владеть навыками работы с 
различными источниками 
информации 

Регулятивные: работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки с 
помощью учителя. 

Познавательные: самостоятельно 
предполагать, какая информация нужна для 
решения предметной учебной задачи, 
состоящей из нескольких шагов. 

Коммуникативные: предвидеть 
(прогнозировать) последствия коллективных 
решений 

Формировать 
«стартовую» 
мотивацию к 
обучению, 
самосовершенствованию  

Анализ текста, 
выразительное 
чтение, устное 
высказывание 

30 16.11  Анализ 7-8 глав. 
«Сомненья нет: увы! 
Евгений в Татьяну 
как дитя влюблен…» 

1 Составить 
тезисы статьи 
Белинского. С 
какими 
положениями 
автора вы 
могли бы 
поспорить? 

Беседа. Проблемная 
характеристика 
образа. Анализ 
эпизодов 

Соотносить содержание 
произведений литературы 
первой половины 19 века с 
романтическими и 
реалистическими 
принципами изображения 
человека и жизни. Знать 
содержание романа, Владеть 
навыками работы с 
различными источниками 
информации 

Регулятивные: учиться обнаруживать и 
формулировать учебную проблему 
совместно с учителем, выбирать тему 
проекта с помощью учителя. 

Познавательные: самостоятельно отбирать 
для решения предметных учебных задач 
необходимые словари, энциклопедии 

Коммуникативные: работая в группе, 
учиться критично относиться к 
собственному мнению. 

Формировать навыки 
исследования текста с 
опорой не только на 
информацию, но и на 
жанр, композицию, 
выразительные 
средства. 
 

Чтение по 
ролям, анализ 
текста 

31 18.11  В.Г. Белинский о 
романе А.С. 
Пушкина  «Евгений 

1 Выучить одно 
лирическое 
отступление, 
завершить 
работу над 

Обсуждение 
критических 
откликов и 
заполнение таблицы 
«Роман «Евгений 

Соотносить содержание 
произведений литературы 
первой половины 19 века с 
романтическими и 
реалистическими 

Регулятивные: учиться обнаруживать и 
формулировать учебную проблему 
совместно с учителем 

Познавательные: сопоставлять и отбирать 

Формировать навыки 
исследовательской 
деятельности и 
способности вести 
диалог с другими 

Тестовая работа, 
беседа, 
фронтальный 
опрос 



Онегин». составлением 
таблицы. 
Ответить на 
вопрос «Каким 
вы увидели 
автора 
произведения» 

Онегин» в зеркале 
критики» 

 

принципами изображения 
человека и жизни. 
Конспектировать 
литературно-критическую 
статью. Уметь анализировать 
литературно-критической 
статьи, сопоставлять 
различные точки зрения и 
вырабатывать свою точку 
зрения на художественное 
произведение в соответствии 
с авторской позицией и 
исторической эпохой. 

информацию, полученную из различных 
источников (словари, энциклопедии, 
справочники, электронные диски, сеть 
Интернет). 

Коммуникативные: слушать других, 
пытаться принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою точку зрения 

людьми и достигать в 
нем 
взаимопонимания.   
 

32 
33 

22.11 
23.11 

 РР 

Сочинение по 
роману А.С. 
Пушкина «Евгений 
Онегин».     

2 Сбор 
материалов 
для написания 
сочинения по 
роману 
«Евгений 
Онегин» 
 
Учебник  
с. 253-256 
составить 
тезисный план 
статьи, инд. 
задания 

Подготовка и 
написание сочинения 

Писать сочинение на 
литературном материале и с 
использованием жизненного 
и читательского опыта. 
Уметь создавать письменный 
текст на заданную тему и 
грамотно оформлять  его 

Регулятивные: составлять план выполнения 
задач, решения проблем творческого и 
поискового характера, выполнения проекта 
совместно с учителем. 

Познавательные: извлекать информацию, 
ориентироваться в своей системе знаний и 
осознавать необходимость нового знания, 
делать предварительный отбор источников 
информации для поиска нового знания, 
добывать новые знания (информацию) из 
различных источников и разными 
способами 

Коммуникативные: организовывать учебное 
взаимодействие в группе (распределять 
роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Формировать навыки 
самоанализа и 
самоконтроля; 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нем 
взаимопонимания. 
 

Сочинение 

34 25.11  М.Ю. 
ЛЕРМОНТОВ. 
Творческая 
биография поэта. 
Темы и мотивы 
лирики. 

1 Выразительно 
читать 
стихотворение 
«Смерть 
поэта», его 
анализ, 
учебник  
с. 258-261, 
выучить 
отрывок 
наизусть  

Выразительное 
чтение 
стихотворений, 
коллективный 
диалог, пересказ 
статьи учебника, 
устный ответ 

Подбирать материал о 
биографии и творчестве 
писателя, истории создания 
произведения, прототипах с 
использованием справочной 
литературы и ресурсов 
Интернета. Знать 
биографию поэта, основные 
положения романтизма как 
литературного направления. 
Уметь выделять 
изобразительные средства 
языка и определять их роль 
в художественном тексте 

Познавательные: уметь узнавать, называть и 
определять объекты в соответствии с 
содержанием (формировать умение работать 
по алгоритму). 
 
Коммуникативные: формировать навыки 
коллективного взаимодействия при 
самодиагностике. 
 
Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств. 

Формировать 
устойчивую 
мотивацию к 
активной 
деятельности в 
составе пары, группы. 
 

Опорный 
конспект, беседа 

35 29.11  М.Ю. Лермонтов и 
А.С. Пушкин: 
стихотворение 
«Смерть поэта» 

1 Читать 
выразительно 
стихи «Поэт», 
«Нет, я не 
Байрон», 
«Дума»,  
их анализ. 
Учебник  
с. 264-266,  
отрывок из 
стиха «Дума» 
выучить 

Работа в группах: 
анализ 
стихотворений, 
устный ответ, 
письменный ответ: 
запись вывода, 
выразительное 
чтение 

Соотносить содержание 
произведений литературы 
первой половины 19 века с 
романтическими и 
реалистическими 
принципами изображения 
человека и жизни. Уметь 
выделять изобразительные 
средства языка и определять 
их роль в художественном 
тексте 

Познавательные:  
уметь синтезировать полученную 
информацию для составления ответа на 
проблемный вопрос. 
 
Коммуникативные: уметь делать анализ 
текста, используя изученную терминологию 
и полученные знания. 
 
Регулятивные:  
уметь определять меры усвоения изученного 
материала. 

Формировать навыки 
индивидуального 
выполнения 
диагностических 
заданий по алгоритму 
решения 
литературоведческой 
задачи. 
 

Выразительное 
чтение наизусть, 
анализ стихов 



наизусть 

36 30.11  Образ поэта в 
представлении 
Лермонтова: 
«Поэт», «Нет, я не 
Байрон», «Дума». 

1 Стихотворение 
«Нет, не тебя 
так пылко я 
люблю» 
выучить 
наизусть,  
его анализ 

Выразительное  
чтение, смысловое 
чтение, письменный 
ответ на вопрос, 
анализ 
стихотворений 

Выразительно читать 
наизусть лирические 
стихотворения и фрагменты 
произведений литературы 
первой половины 19 века. 
Уметь выделять 
изобразительные средства 
языка и определять их роль в 
художественном тексте 

Познавательные: уметь синтезировать 
полученную информацию для составления 
аргументированного ответа. 
 
Коммуникативные: уметь делать анализ 
текста, используя изученную терминологию 
и полученные знания. 
 
Регулятивные: уметь определять меру 
усвоения изученного материала. 

Формировать навыки 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 
выполнения задачи 
при консультативной 
помощи учителя. 
 

Фронтальный 
опрос, беседа 

37 02.12  Своеобразие 
любовной лирики 
М.Ю. Лермонтова: 
«Нет, не тебя так 
пылко я люблю» 

1 Учебник с. 
268-270, стихи 
«И скучно, и 
грустно». 
«Когда 
волнуется 
желтеющая 
нива» 
выразительно 
читать, их  
анализ, 
выучить 
наизусть «И 
скучно, и 
грустно». 

Выразительное  
чтение, смысловое 
чтение, письменный 
ответ на вопрос, 
анализ 
стихотворений 

Выразительно читать 
фрагменты произведений 
русской литературы  первой 
половины 19 века. 
Характеризовать героя 
литературы  первой 
половины 19 века. Уметь 
выделять изобразительные 
средства языка и определять 
их роль в художественном 
тексте 

Регулятивные: определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно, искать средства её 
осуществления. 

Познавательные: выстраивать логическую 
цепь рассуждений 

Коммуникативные: слушать других, 
пытаться принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою точку зрения. 

Формировать 
устойчивую 
мотивацию к 
обучению и 
самосовершенствованию 

Индивидуальный 
опрос, 
собеседование 

38 06.12  Философская 
лирика: «И скучно, и 
грустно». «Когда 
волнуется 
желтеющая нива». 

1 Учебник  
с. 278-290 
читать, 
составить 
тезисный план 

Выразительное  
чтение, смысловое 
чтение, письменный 
ответ на вопрос, 
анализ 
стихотворений 

Выразительно читать 
наизусть лирические 
стихотворения и фрагменты 
произведений литературы 
первой половины 19 века. 
Уметь выделять 
изобразительные средства 
языка и определять их роль в 
художественном тексте 

Регулятивные: учиться обнаруживать и 
формулировать учебную проблему 
совместно с учителем, выбирать тему 
проекта с помощью учителя 

Познавательные: самостоятельно отбирать 
для решения предметных учебных задач 
необходимые словари, энциклопедии, 
справочники, электронные диски 

Коммуникативные: учиться критично 
относиться к собственному мнению. 

Формировать навыки 
анализа, самоанализа 
и самоконтроля. 
 

Тестовая работа, 
письменный 
опрос 

39 07.12  «Герой нашего 
времени» как первый 
русский 
философский роман 
в прозе. Сюжет, 
фабула, композиция. 

1 «Бэла» читать, 
пересказывать, 
дать хар-ку 
Печорину как 
литературному 
герою. Что вы 
не приемлете в 
герое? 

Викторина по тексту 
романа, работа сл 
словарем, 
коллективный 
диалог, письменный 
ответ на вопрос, 
формулировка 
вопросов к роману 

Соотносить содержание 
произведений литературы 
первой половины 19 века с 
романтическими и 
реалистическими 
принципами изображения 
человека и жизни. Знать 
содержание романа Уметь 
анализировать и 
интерпретировать 
произведения 

Регулятивные: составлять план выполнения 
задач, решения проблем творческого и 
поискового характера, выполнения проекта 
совместно с учителем. 

Познавательные: извлекать информацию, 
ориентироваться в своей системе знаний и 
осознавать необходимость нового знания, 
делать предварительный отбор источников 
информации для поиска нового знания, 
добывать новые знания (информацию) из 
различных источников и разными 
способами 

Коммуникативные: организовывать учебное 
взаимодействие в группе (распределять 
роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Формировать навыки 
исследовательской 
деятельности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нем 
взаимопонимания.   
 

Беседа, 
фронтальный 
опрос 

40 09.12  Автор и его герой. 1  «Максим 
Максимыч» 

Пересказ, смысловое 
чтение, 

Соотносить содержание 
произведений литературы 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 

Формировать навыки 
взаимодействия в 

Анализ текста, 
письменное 



Индивидуализм 
Печорина, его 
личные и 
социальные истоки. 
Анализ повести 
«Бэла» 

читать, 
пересказывать, 
Начать работу 
по заполнению 
таблицы 
«Печорин в 
оценке 
персонажей 
романа» 

коллективный 
диалог, составление 
таблицы, Работа в 
группах, устный 
ответ на вопрос, 
письменный ответ 

первой половины 19 века с 
романтическими и 
реалистическими 
принципами изображения 
человека и жизни. 
Воспринимать текст 
литературного произведения. 
Знать содержание романа 
Уметь анализировать и 
интерпретировать 
произведения 

способствовать продуктивной кооперации. 
 
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою 
способность к мобилизации сил и энергии, 
волевому усилию – к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, к преодолению 
препятствий. 
 
Познавательные: умение формулировать 
проблему;  выдвигать аргументы; 
строить логическую цепь рассуждений; 
находить доказательства, подтверждающие 
или опровергающие тезис; определять 
основную и второстепенную информацию; 
осмысливать цель чтения 

группе по алгоритму 
выполнения задачи 
при консультативной 
помощи учителя. 

высказывание 

41 13.12  Печорин в ряду 
других персонажей 
романа. Анализ 
повести «Максим 
Максимыч». 

1 «Тамань» 
читать, 
пересказывать. 
Анализ сцены 
«Встреча и 
прощание 
Печорина с 
Максимом 
Максимычем». 

Пересказ, смысловое 
чтение, 
коллективный 
диалог, составление 
таблицы, Работа в 
группах, устный 
ответ на вопрос, 
письменный ответ 

Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Характеризовать героя 
литературы  первой 
половины 19 века. Знать 
содержание романа.  Уметь 
анализировать и 
интерпретировать 
произведения 

Познавательные:  узнавать, называть и 
определять объекты в соответствии с 
содержанием. 
 
Коммуникативные: уметь читать вслух, 
понимать прочитанное, аргументировать 
свою точку зрения. 
 
Регулятивные: формировать ситуацию 
саморегуляции эмоциональных состояний, 
т.е. формировать операциональный опыт. 

Формировать навыки 
анализа, самоанализа 
и самоконтроля. 
 

Анализ текста, 
опорные 
конспекты,  

42 14.12  Обучение сжатому 
изложению эпизода 
главы «Тамань» из 
произведения «Герой 
нашего времени».  

1 «Княжна 
Мэри» читать, 
пересказывать, 
рассмотреть 
отношения 
Печорина с 
Мери. Как 
раскрывается 
образ героя 
через 
отношения с 
женщинами? 

Характеризовать 
героя литературы  
первой половины 19 
века. 

Знать содержание романа 
Уметь анализировать и 
интерпретировать 
произведение 

Познавательные: уметь синтезировать 
полученную информацию для составления 
аргументированного ответа. 
 
Коммуникативные: уметь делать анализ 
текста, используя изученную терминологию 
и полученные знания. 
 
Регулятивные: уметь определять меру 
усвоения изученного материала. 

Формировать 
устойчивую 
мотивацию к 
обучению и 
самосовершенствованию 

Изложение 

43 16.12  Мастерство 
психологической 
обрисовки 
характеров. Анализ 
повести «Княжна 
Мэри».  

1 «Фаталист» 
читать, 
пересказывать, 
составить 
образ 
Печорина в 
данной главе, 
как решается 
вопрос о 
судьбе и 
предопределении 

Характеризовать 
героя литературы  
первой половины 19 
века. 

Знать содержание романа 
Уметь выделять 
изобразительные средства 
языка и определять их роль 
в художественном тексте 

Регулятивные: определять и формулировать 
цель деятельности, составлять план 
действий по решению проблемы 

Познавательные: самостоятельно отбирать 
для решения предметных учебных задач 
необходимые словари, энциклопедии, 
справочники, электронные диски. 

Коммуникативные: при необходимости 
отстаивать свою точку зрения, аргументируя 
ее. Учиться подтверждать аргументы 
фактами. 

Формирование 
навыков 
индивидуального 
выполнения  диагност
ических заданий  по 
алгоритму решения 
литературоведческой 
задачи. 
 

Анализ текста, 
индивидуальный 
опрос 

44 20.12  Идейно-
композиционное 
значение главы  

1 В.Г.Белинский 
о романе. 
(Конспект  
статьи «Герой 
нашего 
времени») 

Делать выводы об 
особенности 
художественного 
мира, сюжета, 
проблематики и 
тематики 

Знать содержание романа 
Уметь анализировать и 
интерпретировать 
произведение 

Регулятивные: в диалоге с учителем учиться 
вырабатывать критерии оценки и определять 
степень успешности выполнения своей 
работы и работы всех, исходя из имеющихся 
критериев, совершенствовать критерии 
оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

Формирование 
навыков 
исследовательской 
деятельности, 
готовности и 
способности вести 

Тестовая работа, 
фронтальный 
опрос 



«Фаталист».  произведения М.Ю, 
Лермонтова. 
Характеризовать 
героя литературы  
первой половины 19 
века. 

самооценки. 

Познавательные: самостоятельно 
предполагать, какая информация нужна для 
решения предметной учебной задачи, 
состоящей из нескольких шагов. 

Коммуникативные :слушать других, 
пытаться принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою точку зрения. 

диалог с другими 
людьми и достигать в 
нем 
взаимопонимания. 

45 21.12  В. Г. Белинский о 
романе. 
Художественное 
совершенство 
романа. 

1 Ответить на 
вопросы: 
-Какова роль 
рассказчика? 
- Кто ещё 
является 
героем нашего 
времени? 
- Что 
превышает 
Печорина над 
людьми? 
Дайте 
развёрнутые  
ответы 

Соотносить 
содержание 
произведений 
литературы первой 
половины 19 века с 
романтическими и 
реалистическими 
принципами 
изображения 
человека и жизни. 
Конспектировать 
литературно-
критическую статью 

Уметь анализировать 
литературно-критические 
статьи, сопоставлять 
различные точки зрения и 
вырабатывать свою точку 
зрения на художественное 
произведение в соответствии 
с авторской позицией и 
исторической эпохой. 

Регулятивные: работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки с 
помощью учителя. 

Познавательные: самостоятельно 
предполагать, какая информация нужна для 
решения предметной учебной задачи, 
состоящей из нескольких шагов. 

Коммуникативные: учиться критично 
относиться к собственному мнению. 

Формирование 
навыков 
исследовательской 
деятельности, 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нем 
взаимопонимания. 

Беседа, 
письменный 
опрос 

46 
47 

23.12 
27.12 

 РР  

Сочинение- 
рассуждение на 
литературную 
тему «Почему 
Печорин лишний 
человек»? 

2 Сбор 
материалов 
для написания 
сочинения по 
роману «Герой 
нашего 
времени» 
 
 

Подготовка и 
написание сочинения 

Писать сочинение на 
литературном материале и с 
использованием жизненного 
и читательского опыта. 
Уметь создавать письменный 
текст на заданную тему и 
грамотно оформлять  его 

Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою 
способность к мобилизации сил и энергии, 
волевому усилию – к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, к преодолению 
препятствий. 
 
Познавательные: умение формулировать 
проблему; выдвигать аргументы; строить 
логическую цепь рассуждений; находить 
доказательства, подтверждающие или 
опровергающие тезис; 
определять основную и второстепенную 
информацию; 
осмысливать цель чтения; 
выбирать вид чтения в зависимости от 
коммуникативной цели 
 
Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации. 
 

Формировать навыки 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 
выполнения задачи 
при консультативной 
помощи учителя.   

Сочинение 

48 10.01  Н. В. ГОГОЛЬ 
Творческая 
биография  

1 Подготовить 
сообщение о 
жизни и 
творчестве 
Н.В.Гоголя,  
с. 294-306 , 
 с. 307-318 
учебник 

Устный рассказ о 
писателе, 
составление тезисов, 
выразительное 
чтение, рецензия на 
чтение, 
коллективный 
диалог 

Подбирать материал о 
биографии и творчестве 
писателя, истории создания 
произведения, прототипах с 
использованием справочной 
литературы и ресурсов 
Интернета. 

Познавательные: уметь искать и выделять 
необходимую информацию из учебника; 
определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии. 
 
Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 
обращаться за помощью к учебной 
литературе; устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивные, 
дедуктивные и по аналогии) и делать 

Формировать навыки 
исследовательской 
деятельности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нем 
взаимопонимания.   
 

Опорный 
конспект, беседа 



выводы. 
 
Регулятивные: выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации. 

49 11.01  Поэма «Мёртвые 
души» как 
вершинное 
произведение 
художника. Замысел  
гоголевской поэмы.   

1 гл. 1 читать, 
пересказывать, 
составить ее 
план, выписать 
непонятные 
слова, инд. 
задания 

Лекция, составление 
тезисов 

Знать замысел, историю 
создания произведения, 
жанр, особенности 
композиции, смысл названия, 
содержание, уметь выделять 
тезисы 

Познавательные:   уметь осмысленно читать 
и объяснять значение прочитанного, 
выбирать текст для чтения в зависимости от 
поставленной цели, определять понятия. 
 
Коммуникативные: уметь строить 
монологическое высказывание, овладеть 
умениями диалогической речи. 
 
Регулятивные: уметь выполнять учебные 
действия в громко-речевой и умственной 
формах. Использовать речь для регуляции 
своих действий, устанавливать причинно-
следственные связи. 

Формировать навыки 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 
выполнения задачи 
при консультативной 
помощи учителя. 

Фронтальный 
опрос, 
письменной 
высказывание 

50 13.01  Чичиков покоряет 
город N.                  
Анализ 1 главы.  

1 гл. 2 читать, 
пересказывать, 
инд. задания  

Характеристика 
героя, коллективный 
диалог, устный ответ 

Знать  образ Чичикова, 
эволюция Чичикова в 
замысле поэмы, уметь давать 
характеристику, высказывать 
собственное мнение, 
определять авторскую 
позицию 

Познавательные: узнавать, называть и 
определять объекты в соответствии с 
содержанием. 
 
Коммуникативные: уметь строить 
монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные речевые 
средства для решения коммуникативных 
задач. 
 
Регулятивные: формировать ситуацию 
саморегуляции эмоциональных состояний, 
т.е. формировать операциональный опыт. 

Формировать 
«стартовую» 
мотивацию к 
обучению, 
самосовершенствованию  

Анализ текста, 
индивидуальный 
опрос 

51 17.01  «Рыцарь пустоты». 
Манилов.               
Анализ 2 главы.  

1 гл. 3 читать, 
пересказывать, 
инд. задания 

Характеристика 
героя, коллективный 
диалог, устный ответ 

Знать  образ Манилова, 
уметь давать характеристику, 
высказывать собственное 
мнение, определять 
авторскую позицию 

Познавательные:  уметь синтезировать 
полученную информацию для составления 
ответа (тест). 
 
Коммуникативные: уметь строить 
монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные 
языковые средства для решения 
коммуникативных задач. 
 
Регулятивные: уметь выполнять учебные 
действия (отвечать на вопросы теста); 
планировать алгоритм ответа, работать 
самостоятельно. 

Формировать навыки 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 
выполнения задачи 
при консультативной 
помощи учителя. 
 

Анализ текста, 
чтение по ролям, 
письменное 
высказывание 

52 18.01  «Дубинноголовая 
помещица». 
Коробочка.           
Анализ 3 главы.  

1 гл. 4 читать, 
пересказывать, 
инд. задания 

Характеристика 
героя, коллективный 
диалог, устный ответ 

Знать  образ Коробочки, 
уметь давать характеристику, 
высказывать собственное 
мнение, определять 
авторскую позицию 

Познавательные: узнавать, называть и 
определять объекты в соответствии с 
содержанием. 
 
Коммуникативные: уметь читать вслух, 
понимать прочитанное, аргументировать 
свою точку зрения. 

Формировать 
устойчивую 
мотивацию к 
обучению и 
самосовершенствованию 

Анализ текста, 
чтение по ролям, 
собеседование 



 
Регулятивные: формировать ситуацию 
саморегуляции эмоциональных состояний, 
т.е. формировать операциональный опыт. 
 

53 20.01  «Невинный враль 
или опасный 
скандалист?» 
Ноздрёв.                 
Глава 4.  

1 гл. 5 читать, 
пересказывать, 
подготовиться 
к сочинению-
рассуждению 
«Чем опасен  
Собакевич?  »  

Характеристика 
героя, коллективный 
диалог, устный ответ 

Знать  образ Ноздрёва, уметь 
давать характеристику, 
высказывать собственное 
мнение, определять 
авторскую позицию 

Познавательные: уметь выделять и 
формулировать познавательную цель. 
 
Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации. 
 
Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств. 

Формирование 
навыков 
исследовательской 
деятельности, 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нем 
взаимопонимания. 
 

Анализ текста, 
чтение по роям 

54 24.01  Р/р 

Чем опасен  
Собакевич?  
Сочинение – 
рассуждение. 

1 гл. 6 читать, 
пересказывать, 
инд. задания 

Писать сочинение на 
литературном 
материале и с 
использованием 
жизненного и 
читательского 
опыта. Находить 
ошибки и 
редактировать 
черновые варианты 
собственных 
письменных работ. 

Знать  образ Собакевича, 
уметь давать характеристику, 
высказывать собственное 
мнение, определять 
авторскую позицию. Писать 
сочинение на литературном 
материале и с 
использованием жизненного 
и читательского опыта. 
Уметь создавать письменный 
текст на заданную тему и 
грамотно оформлять  его 

Познавательные:  уметь устанавливать 
аналогии, ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач. 
 
Коммуникативные: уметь формулировать 
собственное мнение и свою позицию. 
 
Регулятивные: формулировать и удерживать 
учебную задачу, планировать и 
регулировать свою деятельность. 

Формирование 
навыков 
индивидуального 
выполнения                
диагностических 
заданий  по 
алгоритму решения 
литературоведческой 
задачи. 

Сочинение 

55 25.01  «Паук, запутавшийся 
в своей паутине». 
Плюшкин.                 
Анализ 6 главы.  

1 гл. 7-11 
читать, 
пересказывать, 
инд. задания 

Характеристика 
героя, коллективный 
диалог, устный ответ 

Знать  образ Плюшкина, 
уметь давать характеристику, 
высказывать собственное 
мнение, определять 
авторскую позицию 

Познавательные: уметь строить сообщение 
исследовательского характера в устной 
форме. 
 
Коммуникативные: уметь проявлять 
активность для решения коммуникативных 
и познавательных задач. 
 
Регулятивные: формировать ситуацию 
рефлексии и самодиагностики. 

Формирование           
навыков 
самодиагностики по 
результатам 
исследовательской 
деятельности. 
 

Индивидуальный 
опрос, 
исследовательская 
работа  

56 27.01  Кто опаснее: 
«разорители» или 
«накопители»? Тайна 
Чичикова.                  
Главы 7-11.  

1 Читать, 
пересказывать 
поэму до 
конца. 
Составить  
хар-ку одного 
из помещиков 
используя 
текст 

Пересказ, смысловое 
чтение, 
характеристика 
героев, анализ 
эпизода 
(коллективный 
диалог), работа с 
иллюстрациями 

Знать систему образов в 
поэме, уметь анализировать 
эпизод 

Познавательные: самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать информацию. 
 
Коммуникативные: уметь формулировать 
и  высказывать свою точку зрения. 
 
Регулятивные: уметь планировать алгоритм 
ответа. 

Формировать навыки 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 
выполнения задачи 
при консультативной 
помощи учителя.   

Беседа, 
письменный 
опрос 

57 31.01  Художественное 
своеобразие поэмы 
«Мертвые души» 
(лирические 
отступления). Тема 

1 Определить 
роль «Повести 
о капитане 
Копейкине» и 
роль 
лирических 
отступлений; 
составить 

Работа с текстом, 
комментированное 
чтение, беседа, 
анализ эпизода 
«Птица-тройка» 

Знать  «мертвые» и «живые» 
души в поэме, лирические 
отступления, образ России, 
эволюция образа автора, 
оценку Белинского, уметь 
выделять главное, обобщать, 
уметь отвечать на 

Познавательные: уметь выделять и 
формулировать познавательную цель.  
  
Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации. 
 
Регулятивные: применять метод 

Формирование 
навыков 
исследовательской 
деятельности, 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 

Тестовая работа, 
фронтальный 
опрос 



Родины и образ 
автора. 

рассказ 
«Чичиковы 
наших дней, 
какие они?» 
Выучить 
наизусть 
отрывок «Эх, 
тройка…» 
 

проблемный вопрос, 
составлять план 

информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств. 

нем 
взаимопонимания. 
 

58 
59 

01.02 
03.02 

 РР 

 Сочинение  по 
поэме Н.В.Гоголя 
«Мёртвые души».      

2 Сбор 
материалов 
для написания 
сочинения по 
роману 
«Мёртвые 
души» 
 
Учебник  
с.338-347 
читать, 
составить 
тезисный план 
статьи 

Писать сочинение на 
литературном 
материале и с 
использованием 
жизненного и 
читательского 
опыта. Находить 
ошибки и 
редактировать 
черновые варианты 
собственных 
письменных работ. 

Писать сочинение на 
литературном материале и с 
использованием жизненного 
и читательского опыта. 
Уметь создавать письменный 
текст на заданную тему и 
грамотно оформлять  его 

Познавательные: уметь устанавливать 
аналогии, ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач. 
 
Коммуникативные: уметь формулировать 
собственное мнение и свою позицию. 
 
Регулятивные: формулировать и удерживать 
учебную задачу, планировать и 
регулировать свою деятельность. 

Формирование 
навыков 
индивидуального 
выполнения  диагност
ических заданий  по 
алгоритму решения 
литературоведческой 
задачи. 
 

Сочинение  

60 07.02  Ф.И. ТЮТЧЕВ 
Основные вехи 
биографии,  вечные 
темы, мотивы: 
лирика размышлений 
и философская 
лирика. 

1 Выучить 
наизусть 
стихотворение 
на выбор  

Аналитическая  
беседа. Заполнение 
хронологической 
таблицы  жизни и 
творчества поэта 

 

 

Знать биографию поэта. 
Уметь находить 
информацию по заданной 
теме в источниках 
различного типа 

 

Познавательные: уметь искать и 
выделять  необходимую информацию в 
предложенных текстах. 
 
Коммуникативные: ставить вопросы, 
обращаться за помощью, формулировать 
свои затруднения. 
 
Регулятивные: уметь осознавать усвоенный 
материал, осознавать качество и уровень 
усвоения 

Формировать навыки 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 
выполнения задачи 
при консультативной 
помощи учителя.   

Опорный 
конспект, беседа 

61 08.02  Нравственная 
позиция поэта. 
Художественное 
своеобразие 
стихотворений 

1 Учебник  
с.357-362 
читать, 
составить 
тезисный план 
статьи 

Выразительно читать 
наизусть лирические 
стихотворения и 
фрагменты 
произведений 
литературы первой 
половины 19 века. 

Уметь определять смену 
чувств в стихах  на основе 
личностного восприятия, 
находить информацию по 
заданной теме в источниках 
различного типа 

Познавательные:  уметь извлекать 
необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного текста. 
 
Коммуникативные: уметь строить 
монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные 
языковые средства для решения 
коммуникативных задач. 
 
Регулятивные: уметь анализировать 
стихотворный текст. 

Формирование 
навыков 
самостоятельной 
работы по алгоритму 
выполнения задачи. 
 

Выразительное 
чтение наизусть, 
анализ текста 

62 10.02  А.А. ФЕТ.   

Основные вехи 
биографии. Темы и 
мотивы лирики. 

1 Выучить 
стихотворение 
на выбор 
наизусть 

Устный рассказ о 
поэте, составление 
тезисов, 
выразительное  
чтение, рецензия на 
чтение, 
коллективный 
диалог 

Знать биографию поэта. 
Уметь находить 
информацию по заданной 
теме в источниках 
различного типа 

 

Познавательные: уметь узнавать, называть и 
определять объекты в соответствии с 
содержанием. 
 
Коммуникативные: уметь строить 
монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные 
языковые средства для решения 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению и 
самосовершенствованию 

Опорный 
конспект, беседа 



коммуникативных задач. 
 
Регулятивные: формировать ситуацию 
саморегуляции эмоциональных состояний, 
т.е. формировать операциональный опыт. 

63 14.02  Лирика любви, 
природы и человека. 
«Какая ночь!..», «Я 
тебе ничего не 
скажу….», «Какая 
грусть!..» 

1 Учебник  
с.3-8 читать, 
составить 
тезисный план 
статьи, 
выучить 
стихотворение 
на выбор 
наизусть 

Выразительно читать 
наизусть лирические 
стихотворения и 
фрагменты 
произведений 
литературы первой 
половины 19 века. 

Уметь определять смену 
чувств в стихах  на основе 
личностного восприятия, 
находить информацию по 
заданной теме в источниках 
различного типа 

Познавательные: уметь узнавать, называть и 
определять объекты в соответствии с 
содержанием (формировать умение работать 
по алгоритму). 
 
Коммуникативные: формировать навыки 
выразительного чтения, коллективного 
взаимодействия. 
 
Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств. 

Формировать навыки 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 
выполнения задачи 
при консультативной 
помощи учителя.   
 

Выразительное 
чтение наизусть, 
анализ текста 

64 15.02  Н.А. НЕКРАСОВ 
Творческая 
биография поэта. 
Отражение в лирике 
гражданской 
позиции и взглядов 
революционной 
демократии. 
«Памяти 
Добролюбова» 

1 Учебник  
с. 18-22 
составить 
цитатный план 
статьи,  
с. 25-31 
читать. 
«Бедные 
люди»  читать, 
пересказывать 
8.04.-07.07. 

Аналитическая  
беседа. Заполнение 
хронологической 
таблицы  жизни и 
творчества поэта 

 

 

Знать биографию писателя. 
Уметь находить 
информацию по заданной 
теме в источниках 
различного типа, определять 
смену чувств в стихах  на 
основе личностного 
восприятия. 

 

Познавательные: уметь синтезировать 
полученную информацию для составления 
ответа (тест). 
 
Коммуникативные: уметь строить 
монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные речевые 
средства для решения коммуникативных 
задач. 
 
Регулятивные: уметь выполнять учебные 
действия (отвечать на вопросы текста), 
планировать алгоритм ответа, работать 
самостоятельно 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
индивидуальной и 
коллективной 
творческой 
деятельности. 
 

Опорный 
конспект, беседа 

65 17.02  Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 
Основные вехи 
биографии. Роман 
«Бедные люди». 
Характеристика 
образов повести. 

1 «Бедные 
люди»  читать, 
пересказывать 
08.07.-30.09. 
учебник  
с. 31 вопросы 
и задания 

Аналитическая  
беседа. Заполнение 
хронологической 
таблицы  жизни и 
творчества поэта 

 

 

Знать биографию писателя. 
Уметь находить 
информацию по заданной 
теме в источниках 
различного типа 

Познавательные: уметь синтезировать 
полученную информацию для составления 
ответа (тест). 
 
Коммуникативные: уметь строить 
монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные речевые 
средства для решения коммуникативных 
задач. 
 
Регулятивные: уметь выполнять учебные 
действия (отвечать на вопросы теста), 
планировать алгоритм ответа, работать 
самостоятельно. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению и 
самосовершенствованию 

Опорный 
конспект, беседа 

66 21.02  Развитие темы 
«маленького 
человека» у 
Достоевского и 

1 Учебник  
с. 36-41 
составить 
цитатный план 
статьи,  
с. 42-48 читать 

Соотносить 
содержание 
произведений 
литературы второй 
половины 19 века с 
романтическими и 
реалистическими 
принципами 

Знать содержание 
произведения. Уметь 
выделять изобразительные 
средства языка и определять 
их роль в художественном 
тексте 

Познавательные:  уметь устанавливать 
аналогии, ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач. 
 
Коммуникативные: уметь формулировать 
собственное мнение и свою позицию. 
 
Регулятивные: формулировать и удерживать 

Формирование 
навыков 
индивидуального 
выполнения 
диагностических 
заданий по алгоритму 
решения 
литературоведческой 

Тестовая работа, 
собеседование 



Гоголя. изображения 
человека и жизни. 

учебную задачу, планировать и 
регулировать свою деятельность 

задачи. 
 

67 22.02  Л.Н.ТОЛСТОЙ 
Основные вехи 
биографии. 
Автобиографическая 
проза: повесть 
«Юность» 

1 Трилогию 
«Юность» 
читать, 
пересказывать 

Лекция. 
Аналитическая  
беседа. Заполнение 
хронологической 
таблицы  жизни и 
творчества поэта 

 

 

Знать биографию писателя, 
содержание произведения 
Уметь находить 
информацию по заданной 
теме в источниках 
различного типа 

 

Регулятивные: составлять план выполнения 
задач, решения проблем творческого и 
поискового характера 

Познавательные: самостоятельно 
предполагать, какая информация нужна для 
решения предметной учебной задачи, 
состоящей из нескольких шагов. 

Коммуникативные: предвидеть 
(прогнозировать) последствия коллективных 
решений. 

Учиться замечать и 
признавать 
расхождения своих 
поступков со своими 
заявленными 
позициями, 
взглядами, мнениями. 

 

Опорный 
конспект, беседа 

68 24.02  Нравственные 
идеалы, мечты, 
реальность, 
становление 
личности в повести. 

1 Учебник с. 49 
«Живое слово» 
сочинение 

Делать выводы об 
особенности 
художественного 
мира, сюжета, 
проблематики и 
тематики 
произведений 
писателей второй 
половины 19 века 

Уметь выделять 
изобразительные средства 
языка и определять их роль в 
художественном тексте 

Познавательные:   выделять и 
формулировать познавательную цель. 
 
Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации. 
 
Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том числе и с 
помощью компьютерных средств. 

Формировать навыки 
исследовательской 
деятельности, 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нем 
взаимопонимания.   

Анализ текста, 
публичное 
выступление 

69 28.02  Своеобразие 
литературного 
процесса первой 
четверти XХ века 
(реализм, 
авангардизм, 
модернизм) 

1 Учебник  
с. 59-64,   
с. 68-73. 
составить 
тезисный план 
статей. 
Читать рассказ 
«Челкаш» 

Подбирать материал 
о биографии и 
творчестве писателя, 
истории создания 
произведения, 
прототипах с 
использованием 
справочной 
литературы и 
ресурсов Интернета. 
Делать выводы об 
особенности 
художественного 
мира, сюжета, 
проблематики и 
тематики 
произведении Л.Н. 
Толстого и Ф.М. 
Достоевского 

Уметь выделять 
изобразительные средства 
языка и определять их роль в 
художественном тексте 

Познавательные: узнавать, называть и 
определять объекты в соответствии с 
содержанием. 
 
Коммуникативные: уметь строить 
монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные речевые 
средства для решения коммуникативных 
задач. 
 
Регулятивные: формировать ситуацию 
саморегуляции эмоциональных состояний, 
т.е. формировать операциональный опыт. 

Формировать навыки 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 
выполнения задачи 
при консультативной 
помощи учителя. 

Письменный 
опрос, беседа 

ЛИТЕРАТУРА 20 ВЕКА 23Ч (21+2РР) 
 

70 01.03   М.ГОРЬКИЙ 
Основные вехи 
биографии. 
Своеобразие прозы 
раннего М.Горького: 

1 Учебник с. 74 
«Живое слово» 
сочинение 

Устный рассказ о 
писателе, 
составление тезисов, 
рецензия на чтение, 
коллективный 
диалог 

Знать биографию писателя, 
содержание произведения. 
Уметь находить 
информацию по заданной 
теме в источниках 
различного типа 

 

Познавательные: уметь выделять и 
формулировать познавательную цель.  
    
Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации. 
 
Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств.   

Формировать навыки 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 
выполнения задачи 
при консультативной 
помощи учителя.   
 

Опорный 
конспект, беседа 



«Челкаш». 

71 03.03   Люди «дна» и 
проблема человека и 
человеческого. 

1 Учебник  
с. 74-75 
читать, 
«Песню о 
Буревестнике»
выучить 
наизусть 

Воспринимать текст 
художественного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты 
произведений 
литературы первой 
половины 20 века. 

Знать содержание 
произведения. Уметь 
выделять изобразительные 
средства языка и определять 
их роль в художественном 
тексте 

Познавательные: уметь выделять и 
формулировать познавательную цель.   
   
Коммуникативные: уметь моделировать 
монологическое высказывание, 
аргументировать свою позицию и 
координировать ее с позициями партнеров 
при выработке общего решения в 
совместной деятельности. 
 
Регулятивные: уметь оценивать и 
формулировать то, что уже усвоено. 

Формирование 
мотивации к 
индивидуальной и 
коллективной 
творческой 
деятельности. 

Исследовательская 
работа, беседа 

72 05.03  М.Горький. «Песня о 
Буревестнике». 
Художественная 
идея. 

1 Инд задания: 
сообщения о 
поэтах 
Серебряного 
века 

Воспринимать текст 
художественного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты 
произведений 
литературы первой 
половины 20 века.. 

Знать содержание 
произведения. Уметь 
передавать информацию 
адекватно поставленной 
цели (сжато, полно, 
выборочно) 

Познавательные: уметь искать и 
выделять  необходимую информацию в 
предложенных текстах. 
 
Коммуникативные: уметь определять 
общую цель и пути ее достижения. 
 
Регулятивные: уметь определять общую 
цель и пути ее достижения. 

Формирование 
устойчивой  мотиваци
и к 
самосовершенствованию 

Выразительное 
чтение наизусть, 
анализ текста 

73 10.03  Многообразие 
поэтических голосов 
поэзии Серебряного 
века. Основные темы 
и мотивы.  

1 Выучить 
наизусть стихи 
А.Блока, 
С.Есенина, 
В.Маяковского 
на выбор, их 
анализ 

Делать выводы об 
особенности 
художественного 
мира, сюжета, 
проблематики и 
тематики 
произведений 
писателей  20 века. 

Уметь определять смену 
чувств в стихах  на основе 
личностного восприятия, 
находить информацию по 
заданной теме в источниках 
различного типа 

Познавательные:  уметь искать и выделять 
необходимую информацию в предложенных 
текстах. 
 
Коммуникативные: уметь строить 
монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные речевые 
средства для решения коммуникативных 
задач. 
 
Регулятивные: уметь анализировать текст. 

Формирование 
навыков 
исследовательской 
деятельности, 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нем 
взаимопонимания. 
 

Беседа, 
письменный 
опрос 

74 14.03  Художественное 
своеобразие  
стихотворений  
А.БЛОКА, 
С.ЕСЕНИНА, 
В.МАЯКОВСКОГО 

1 Выучить 
наизусть стихи 
М. Цветаевой, 
Н. Гумилева,  
А. Ахматовой,  
на выбор, их 
анализ 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
наизусть лирические 
стихотворения и 
фрагменты 
произведений 
литературы первой 
половины 19 века. 

Уметь определять смену 
чувств в стихах  на основе 
личностного восприятия, 
находить информацию по 
заданной теме в источниках 
различного типа 

Познавательные: уметь извлекать 
необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного текста. 
 
Коммуникативные: уметь строить 
монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные речевые 
средства для решения коммуникативных 
задач. 
 
Регулятивные УУД: уметь анализировать 
текст. 

Формирование 
навыков 
исследовательской 
деятельности, 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нем 
взаимопонимания. 

Опорный 
конспект, беседа, 
выразительное 
чтение на изусть 

75 15.03  Поэтический голос  
М. ЦВЕТАЕВОЙ, 
Н. ГУМИЛЕВА,    
А. АХМАТОВОЙ,   

1 Конкурс 
иллюстраций к 
стихам поэтов 
Серебряного 
века в 
сопровождении  

Выразительно читать 
наизусть лирические 
стихотворения и 
фрагменты 
произведений 
литературы начала 
20 века. 

Уметь определять смену 
чувств в стихах  на основе 
личностного восприятия, 
находить информацию по 
заданной теме в источниках 
различного типа 

Познавательные: уметь узнавать, называть и 
определять объекты в соответствии с 
содержанием.   
 
Коммуникативные: уметь строить 
монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные речевые 

Формирование 
мотивации к 
индивидуальной и 
коллективной 
творческой 
деятельности. 
 

Опорный 
конспект, беседа, 
выразительное 
чтение наизусть 



 средства для решения коммуникативных 
задач. 
 
Регулятивные: формировать ситуацию 
саморегуляции эмоциональных состояний, 
т.е. формировать операциональный опыт. 

76 
77 

17.03 
21.03 

 РР 

Сочинение на тему 
«Поэзия 
Серебряного века». 

2 Сбор 
материалов 
для написания 
сочинения на 
тему «Поэзия 
серебряного 
века» 
 
Учебник с. 
203-207  
читать, 
составить 
тезисный план 
статьи 

Делать выводы об 
особенности 
художественного 
мира, сюжета, 
проблематики и 
тематики 
произведений 
писателей и поэтов 
первой половины 20 
века 

Уметь создавать письменный 
текст на заданную тему и 
грамотно оформлять  его 

Познавательные: уметь узнавать, называть и 
определять объекты в соответствии с 
содержанием. 
 
Коммуникативные:  формировать навыки 
выразительного чтения, коллективного 
взаимодействия. 
 
Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств.   

Формировать навыки 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 
выполнения задачи 
при консультативной 
помощи учителя.   

Сочинение 

78 31.04  М.А.БУЛГАКОВ 
Жизнь и судьба. 
Сатирический дар. 
Повесть «Собачье 
сердце». Обзор 
содержания. 

1 Повесть 
«Собачье 
сердце » 
читать, 
пересказывать 

Пересказ статьи 
учебника, 
коллективный 
диалог, устный ответ 
на вопрос, работа со 
словарем, 
характеристика 
героя 

Знать: краткие сведения о 
жизни и творчестве писателя, 
история создания и судьба 
повести, система образов в 
повести, сатира и гротеск в 
повести, социально-
философская сатира, уметь 
анализировать эпизод, давать 
характеристику, работать со 
словарем 

Познавательные: уметь устанавливать 
аналогии, ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач. 
 
Коммуникативные: уметь формулировать 
собственное мнение и свою позицию. 
 
Регулятивные: формулировать и удерживать 
учебную задачу, планировать и 
регулировать свою деятельность. 

Формирование  навык
ов самодиагностики 
по алгоритму 
выполнения задачи 
при консультативной 
помощи учителя. 
 

Опорный 
конспект, беседа 

79 04.04  Проблематика и 
нарицательные 
персонажи (Щариков 
и Швондер ) повести. 

1 Учебник с. 210 
подготовить 
сообщение на 
выбор 

Работа в группах 
(анализ эпизода), 
письменный ответ на 
вопрос, работа со 
словарем 

Знать содержание 
произведения, авторская 
позиция, смысл названия 
повести, фантастика, сатира, 
гротеск, художественная 
условность, уметь 
анализировать эпизод, 
работать со словарем 

Познавательные:  уметь синтезировать 
полученную информацию для составления 
ответа (тест). 
 
Коммуникативные: уметь строить 
монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные речевые 
средства для решения коммуникативных 
задач. 
Регулятивные: уметь выполнять учебные 
действия (отвечать на вопросы теста), 
планировать алгоритм ответа, работать 
самостоятельно. 

Формирование 
навыков 
исследовательской 
деятельности, 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нем 
взаимопонимания. 

Письменный 
опрос, беседа 

80 05.04  Пафос произведения 
«Собачье сердце» и 
авторская позиция. 

1 Учебник  
с. 213-215 
читать, 
составить 
тезисный план 
статьи,  
с. 215-239  
инд. задания 

Коллективный 
диалог, устный 
ответ, пересказ 
статьи учебника 

Уметь выделять 
изобразительные средства 
языка и определять их роль в 
художественном тексте 

Познавательные:  уметь устанавливать 
аналогии, ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач. 
 
Коммуникативные: уметь формулировать 
собственное мнение и  свою позицию. 
 
Регулятивные: формулировать и удерживать 
учебную задачу, планировать и 
регулировать свою деятельность. 

Формирование 
навыков 
индивидуального 
выполнения 
диагностических 
заданий по алгоритму 
решения 
литературоведческой 
задачи. 
 

Тестовая работа, 
фронтальный 
опрос 

81 07.04  М.А.ШОЛОХОВ. 1 Рассказ 
«Судьба 

Устный рассказ о 
писателе с 

Знать: краткие сведения о 
жизни и творчестве писателя, 

Познавательные:  уметь искать и выделять 
необходимую информацию в предложенных 

Формировать 
спектр  этических 

Опорный 
конспект, беседа 



Основные вехи 
биографии. Русский 
характер в рассказе 
«Судьба человека». 

человека» 
читать, 
пересказывать, 
посмотреть 
одноимённый 
фильм; 
подготовить 
рассказ о 
судьбе 
А.Соколова 

использованием сам. 
найденных 
материалов, 
характеристика 
героя, пересказ, 
коллективный 
диалог 

образ главного героя, 
авторская позиция в 
произведении, смысл 
названия рассказа, уметь 
давать характеристику 

текстах. 
 
Коммуникативные: уметь строить 
монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные речевые 
средства для решения коммуникативных 
задач. 
 
Регулятивные: уметь анализировать текст. 

чувств, чувство 
патриотизма, 
гордости за 
историческое 
прошлое Отечества. 
 

82 11.04  Образы рассказа 
«Судьба человека». 
Сюжет, композиция 
и идея произведения. 

1 Учебник с. 240 
«Живое слово» 
задания 1, 3 на 
выбор 
  

Смысловое чтение, 
составление схемы, 
работа со словарем, 
выразительное 
чтение 

Знать: особенности 
повествования, композиция, 
автор и рассказчик, сказ, 
роль пейзажа, 
реалистическая типизация, 
реализм, уметь 
анализировать эпизод, 
наблюдать над композицией 
произведения 

Познавательные: уметь извлекать 
необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного текста. 
 
Коммуникативные: уметь строить 
монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные речевые 
средства для решения коммуникативных 
задач. 
Регулятивные: уметь анализировать текст. 

Формирование 
навыков 
исследовательской 
деятельности, 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нем 
взаимопонимания. 
 

Чтение по 
ролям, 
письменное 
высказывание 

83 12.04  А.Т. 
ТВАРДОВСКИЙ 
Сведения о поэте. 
Военная тема в 
лирике 
А.Твардовского.  

1 Стихотворение 
«Я убит подо 
Ржевом» 
читать 
выразительно, 
отрывок 
выучить 
наизусть 

Сообщения 
учеников, беседа, 
различные виды 
чтения, изучение 
статьи в учебнике 

Знать: краткие сведения о 
жизни и творчестве поэта, 
образ Родины и природы в 
стихотворениях, уметь 
выразительно  читать, 
определять авторскую 
позицию, высказывать свою 
точку зрения, рецензировать, 
создавать творческую работу 

Познавательные: уметь узнавать, называть и 
определять объекты в соответствии с 
содержанием.   
 
Коммуникативные: уметь строить 
монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные речевые 
средства для решения коммуникативных 
задач. 
 
Регулятивные: формировать ситуацию 
саморегуляции эмоциональных состояний, 
т.е. формировать операциональный опыт. 

Формирование 
мотивации к 
индивидуальной и 
коллективной 
творческой 
деятельности. 
 

Опорный 
конспект, беседа 

84 14.04  Анализ 
стихотворения «Я 
убит подо Ржевом» 

1 Учебник 
 с. 266 
подготовить 
сообщения на 
выбор в 
сопровождени
и стихов 

Цитатный план к 
устному ответу 
Выразительное 
чтение наизусть 

Уметь определять смену 
чувств в стихах  на основе 
личностного восприятия, 
находить информацию по 
заданной теме в источниках 
различного типа 

Познавательные: уметь узнавать, называть и 
определять объекты в соответствии с 
содержанием. 
 
Коммуникативные:  формировать навыки 
выразительного чтения, коллективного 
взаимодействия. 
 
Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств.   

Формировать навыки 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 
выполнения задачи 
при консультативной 
помощи учителя.   
 

Анализ текста, 
выразительное 
чтение наизусть 

85 18.04  Мотивы 
исторической и 
человеческой памяти 
в послевоенной 
лирике 
А.Т.Твардовского о 
войне (Я знаю, нет 

1 Рассказ 
«Матрёнин 
двор» читать, 
пересказывать 

Размышление о 
любимом 
стихотворении 

Уметь определять смену 
чувств в стихах  на основе 
личностного восприятия, 
находить информацию по 
заданной теме в источниках 
различного типа 

Познавательные: уметь устанавливать 
аналогии, ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач. 
 
Коммуникативные: уметь формулировать 
собственное мнение и свою позицию. 
 
Регулятивные: формулировать и удерживать 
учебную задачу, планировать и 
регулировать свою деятельность. 

Формирование           
навыков 
самодиагностики по 
алгоритму 
выполнения задачи 
при консультативной 
помощи учителя. 
 

Беседа, 
выразительное 
чтение  
наизусть 



моей вины…) 

86 19.04  А. СОЛЖЕНИЦЫН 
Основные вехи 
биографии. 
Творческая история 
рассказа «Матренин 
двор».  

1 Учебник с. 287 
«Живое слово» 
написать 
сочинение 

Пересказ, устный 
рассказ о писателе, 
формулирование 
вопросов к 
произведению, 
коллективный 
диалог 

Знать: краткие сведения о 
жизни писателя, образ 
послевоенной деревни, 
рассказчика, тема 
праведничества, уметь 
анализировать эпизод 

Регулятивные: составлять план выполнения 
задач, решения проблем творческого и 
поискового характера 

Познавательные: самостоятельно 
предполагать, какая информация нужна для 
решения предметной учебной задачи, 
состоящей из нескольких шагов. 

Коммуникативные: предвидеть 
(прогнозировать) последствия коллективных 
решений. 

Формирование 
навыков 
самодиагностики по 
алгоритму 
выполнения задачи 
при консультативной 
помощи учителя. 
 

Опорный 
конспект, беседа 

87 21.04  Образы Матрены и 
рассказчика. 

1 Учебник                
с. 287-296 
составить 
тезисный план 
статьи,  
с. 296-303 
читать 

Работа в группах 
(анализ эпизода), 
устный ответ , 
характеристика 
героя 

Знать образ Матрены, жанр 
произведения, уметь 
анализировать эпизод, давать 
характеристику 

Регулятивные: в диалоге с учителем учиться 
вырабатывать критерии оценки и определять 
степень успешности выполнения своей 
работы и работы всех, исходя из имеющихся 
критериев, совершенствовать критерии 
оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 
самооценки. 

Познавательные: самостоятельно 
предполагать, какая информация нужна для 
решения предметной учебной задачи, 
состоящей из нескольких шагов. 

Коммуникативные: слушать других, 
пытаться принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою точку зрения. 

Формировать навыки 
исследовательской 
деятельности, 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нем взаимопонимания 

Анализ текста, 
письменный 
опрос 

88 25.04  ЧИНГИЗ  
АЙТМАТОВ 

Повесть  «Джамиля» 

1 Повесть  
«Джамиля» 
читать, 
пересказывать. 
Каков круг 
духовно-
нравственных 
проблем, 
поднятых Ч. 
Айтматовым 

Цитатный план к 
устному ответу, 
беседа, пересказ 
эпизодов, анализ 
образов главных 
героев 

Знать биографию писателя, 
содержание произведения 
Уметь находить 
информацию по заданной 
теме в источниках 
различного типа 

 

Личностные: оценивать поступки, в том 
числе неоднозначные, как «хорошие» или 
«плохие», разрешая моральные 
противоречия на основе общечеловеческих 
ценностей и российских ценностей 

Регулятивные: учиться обнаруживать и 
формулировать учебную проблему 
совместно с учителем, выбирать тему 
проекта с помощью учителя 

Познавательные: самостоятельно отбирать 
для решения предметных учебных задач 
необходимые словари, энциклопедии, 
справочники, электронные диски 

Коммуникативные: учиться критично 
относиться к собственному мнению. 

Учиться замечать и 
признавать 
расхождения своих 
поступков со своими 
заявленными 
позициями, 
взглядами, мнениями. 

 

Опорный 
конспект, беседа 

89 26.04  Духовно-
нравственные 
проблемы,  поднятые 
автором в повести 

1 Выучить 
наизусть 
стихотворение 
В.С. 
Высоцкого 

Аналитический 
пересказ,  работа с 
текстом, 
комментированное 
чтение, 
аналитическая 
беседа, 
сопоставительный 

Уметь выделять 
изобразительные средства 
языка и определять их роль в 
художественном тексте 

Регулятивные: учиться обнаруживать и 
формулировать учебную проблему 
совместно с учителем, выбирать тему 
проекта с помощью учителя 

Познавательные: самостоятельно отбирать 
для решения предметных учебных задач 
необходимые словари, энциклопедии, 

Формировать навыки 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 
выполнения задачи 
при консультативной 
помощи учителя.   

Анализ текста, 
публичное 
выступление  



анализ справочники, электронные диски 

Коммуникативные: учиться критично 
относиться к собственному мнению. 

90 28.04  Авторская песня 
Авторская песня – 
новое явление в 
русской поэзии 20 
века. 

1 Выучить 
наизусть 
стихотворение 
В.С. 
Высоцкого 

Эвристическая 
беседа с элементами 
анализа, 
выразительное 
чтение, устное 
иллюстрирование, 
работа с текстом 

Знать: авторскую позицию в 
произведениях, народно-
песенную основу 
стихотворений, уметь 
оценивать чтение, 
определять авторскую 
позицию, высказывать свою 
точку зрения 

Регулятивные: в диалоге с учителем учиться 
вырабатывать критерии оценки и определять 
степень успешности выполнения своей 
работы и работы всех, исходя из имеющихся 
критериев, совершенствовать критерии 
оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 
самооценки. 

Познавательные: самостоятельно 
предполагать, какая информация нужна для 
решения предметной учебной задачи, 
состоящей из нескольких шагов. 

Коммуникативные: слушать других, 
пытаться принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою точку зрения. 

Объяснять 
положительные и 
отрицательные 
оценки, в том числе 
неоднозначных 
поступков, с позиции 
общечеловеческих и 
российских 
гражданских 
ценностей. 

 

Анализ текста, 
письменное 
высказывание 

91 05.05  Судьбы российских 
бардов. Основные 
темы и мотивы 
авторской песни. 

1 Инд. задания: 
сообщения о 
русских 
бардах в 
сопровождении 
музыки 

Выступления 
учащихся с 
сообщениями, 
работа по учебнику, 
работа со словарём, 
чтение произведений 

Знать с понятие 
«бардовская» песня, историю 
развития авторской песни и 
особенности жанра 
авторской песни. 

 

Регулятивные: в диалоге с учителем учиться 
вырабатывать критерии оценки и определять 
степень успешности выполнения своей 
работы и работы всех, исходя из имеющихся 
критериев, совершенствовать критерии 
оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 
самооценки. 

Познавательные: самостоятельно 
предполагать, какая информация нужна для 
решения предметной учебной задачи, 
состоящей из нескольких шагов. 

Коммуникативные: слушать других, 
пытаться принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою точку зрения. 

Объяснять 
положительные и 
отрицательные 
оценки, в том числе 
неоднозначных 
поступков, с позиции 
общечеловеческих и 
российских 
гражданских 
ценностей. 

 

Анализ текста, 
письменный 
опрос 

92 12.05  Военная тема в 
поэзии 
ВЫСОЦКОГО. 

1 Учебник  
с. 10-26 
составить 
цитатный план 
статьи, 
трагедию 
«Гамлет» 
читать 

Выразительное 
чтение наизусть, 
анализ стихов, 
прослушивание 
песен поэта, 
просмотр 
фрагментов фильмов 
с участием 
Высоцкого, 
дискуссия  

Знать  понятие «авторской 
песни», место авторской 
песни и развитие 
литературного процесса и 
музыкальной культуры 
страны, значение творчества 
Окуджавы и Высоцкого и 
отметить нравственную 
тематику их произведений. 

Регулятивные: учиться обнаруживать и 
формулировать учебную проблему 
совместно с учителем, выбирать тему 
проекта с помощью учителя 

Познавательные: самостоятельно отбирать 
для решения предметных учебных задач 
необходимые словари, энциклопедии, 
справочники, электронные диски 

Коммуникативные: учиться критично 
относиться к собственному мнению. 

Оценивать поступки, 
в том числе 
неоднозначные, как 
«хорошие» или 
«плохие», разрешая 
моральные 
противоречия на 
основе 
общечеловеческих 
ценностей и 
российских 
ценностей 

Опорный 
конспект, беседа 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  4Ч  
 

93 16.05  У.ШЕКСПИР. 
Жанровое 
многообразие   

1 Монолог 
Гамлета 
выучить 
наизусть 

Устное сообщение о 
жизни и творчестве 
писателя, анализ 
эпизода – 
коллективный 

Знать: краткие сведения о 
жизни творчестве писателя, 
эпоха Возрождения, 
содержание трагедии 
«Гамлет», образ Гамлета, 

Познавательные: уметь устанавливать 
аналогии, ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач.   
 
Коммуникативные: уметь формулировать 

Формирование 
спектра этических 
чувств, чувства 
патриотизма, 
гордости за 

Беседа, опорный 
конспект 



драматургии. 
Проблематика 
трагедии «Гамлет». 

диалог, 
характеристика 
героя, работа со 
словарем 

конфликт Гамлета с веком, 
уметь анализировать эпизод,  
уметь работать со словарем 

собственное мнение и свою позицию, 
осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; владеть устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью. 
 
Регулятивные: формулировать и удерживать 
учебную задачу, планировать и 
регулировать свою деятельность. 

историческое 
прошлое Отечества. 
 

94 17.05  Центральный 
конфликт     пьесы 
«Гамлет».   Система 
образов. 

1 Комедию  
Мольера 
«Мнимый 
больной» 
читать, 
пересказывать. 
Какова 
художественная 
идея 
произведения. 

Выразительное 
чтение по ролям, 
коллективный 
диалог (анализ 
эпизода), 
письменный ответ на 
вопрос 

Знать: образ Гамлета и образ 
Офелии, взаимоотношения 
героев, философский 
характер произведения, 
вечный образ мировой 
литературы, уметь 
анализировать эпизод 

Познавательные:   выделять и 
формулировать познавательную цель. 
 
Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации. 
 
Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том числе и с 
помощью компьютерных средств. 

Формировать навыки 
исследовательской 
деятельности, 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нем 
взаимопонимания.   

Письменный 
опрос, чтение по 
ролям 

95 19.05  Ж.Б. МОЛЬЕР. 
Краткие сведения о 
драматурге. 
Тематика и 
проблематика 
комедии  Мольера 
«Мнимый больной». 

1 Учебник  
с. 47-59 
читать.  
Поэму 
«Фауст» 
читать. 

Составление тезисов, 
смысловое чтение, 
схема, устный ответ 

Знать биографию поэта. 
Уметь находить 
информацию по заданной 
теме в источниках 
различного типа 

 

Познавательные:  уметь извлекать 
необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного текста. 
 
Коммуникативные: уметь строить 
монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные речевые 
средства для решения коммуникативных 
задач. 
 
Регулятивные: уметь анализировать текст. 

Формировать навыки 
исследовательской 
деятельности, 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нем 
взаимопонимания.   
 

Опорный 
конспект, беседа, 
письменный 
ответ 

96 23.05  И.В.ГЕТЕ. 

 Краткие сведения о 
поэте. «Фауст» . 
«Фауст»  Гете  - 
вершина 
философской 
литературы. 

1 Учебник с. 59 
«Живое слово» 

Пересказ статьи 
учебника, смысловое 
чтение, составление 
тезисов 

Знать: краткие сведения о 
поэте, эпоха Просвещения, 
философская трагедия, 
конфликт в произведении, 
авторская позиция в 
произведении, уметь 
составлять тезисы  

Познавательные: уметь синтезировать 
полученную информацию для составления 
аргументированного ответа. 
 
Коммуникативные: уметь определять меры 
усвоения изученного материала. 
 
Регулятивные: уметь делать анализ текста, 
используя изученную терминологию и 
полученные знания. 

Формирование 
навыков 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 
выполнения задачи 
при консультативной 
помощи учителя. 
 

Письменный 
опрос, беседа 

97 24.05  Итоговый урок. Что 
читать летом 

1       
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