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Пояснительная записка 

Введение 

Рабочая программа по предмету «Литература», предметная область («Филология»), со-

ставлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ос-

новного общего образования, на основе требований к результатам освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования и с учетом примерной программы по 

литературе для 5–11 классов авторов В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва, В.И. Коровина, И.С. 

Збарского, В.П. Полухиной (М., Просвещение, 2011).  

Учебник: Литература. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.  В 2 ч/ В. Я. Ко-

ровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. М.: Просвещение, 2019 

Содержание предметной области «Родная литература» интегрировано в курс «Литера-

тура». 

Нормативно-правовые документы  

 

Рабочая программа составлена на основе: 

-  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее — ФГОС основного общего образования) ; 

-  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам ‒ образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения Россий-

ской Федерации от 28.08.2020 № 442; 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просве-

щения  от 20.05.2020 № 254; 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699; 

- санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 (далее — СП 2.4.3648-20); 

- санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 (далее — СанПиН 1.2.3685-21); 

- распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании кален-

дарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные образовательные программы, в 2022-2023 учебном году»; 

- Учебного плана Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа раз-

вития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год; 

‒ - Устава  Государственного       бюджетного         общеобразовательного учреждения 

средней     общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» от 18.02.2014   №540-р; 

 



- Основной образовательной программой основного общего  и среднего  общего образования  

Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития лично-

сти имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год; 

- методических материалов СПб АППО по организации образовательного процесса по пред-

метам учебного плана на 2022-2023 учебный год. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ всего на изу-

чение литературы на этапе основного общего образования выделяется 455 часов, в том числе 

в 9 классе – 102 часов (3 часа в неделю).  

 

 Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Литература» в 9 классе 

 

Ученик, окончивший 9 класс, научится: 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формировать и развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фолькло-

ра других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей 

XIX-XX вв. и зарубежной литературы; 

 понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложен-

ные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное зву-

чание; 

 анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 

 определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владеть элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 формулировать собственное отношение к произведениям литературы, их оценку; 

 интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

 понимать авторскую позицию и свое отношение к ней; 

 пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат их текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 



прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, ве-

сти диалог; 

 писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изучен-

ных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литератур-

ные и общекультурные темы; 

 понимать природу литературы как явления словесного искусства. 

 

Ученик, окончивший 9 класс, получит возможность научиться: 

 выявлять особенности языка и стиля писателя; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эсте-

тической проблематики произведений; 

  выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как ин-

струментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

вести учебные дискуссии; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руко-

водством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с эн-

циклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться каталога-

ми библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

 

В процессе изучения литературы обучающийся овладеет следующими сведениями по тео-

рии литературы: 

  летопись, древнерусская воинская повесть (развитие представлений), житие как жанр 

литературы (начальные представления);   

 понятие о классицизме, основные правила классицизма в драматическом произведе-

нии; 

  дума (начальное представление); 

 историзм художественной литературы (начальные представления), роман (начальные 

представления), реализм (начальные представления); 

 поэма (развитие представлений), романтический герой (начальные представления), 

романтическая поэма (начальные представления); 

 комедия (развитие представлений), сатира и юмор (развитие представлений), ремарки 

как форма выражения авторской позиции (начальные представления), фантастическое (разви-

тие представлений; 

 образ рассказчика (развитие представлений); 

 гипербола, гротеск (развитие представлений), литературная пародия (начальные 

представления), эзопов язык (развитие понятия); 

 рассказ (развитие представлений), художественная деталь (развитие представлений; 

 художественная деталь, антитеза (развитие представлений), композиция (развитие 

представлений), роль антитезы в композиции произведений; 

 лирика как род литературы, пейзажная лирика как жанр (развитие представлений); 

 психологизм художественной литературы (начальные представления); 



 понятие о теме и идее произведения (развитие представлений); 

 сюжет и фабула; 

 лирический герой (развитие представлений), обогащение знаний о ритме и рифме; 

 драматическая поэма (начальные представления); 

 мемуарная литература (развитие представлений); 

 сатира, сатирические приемы (развитие представлений); 

 историко-литературный комментарий (развитие представлений); 

 фантастика и реальность (развитие представлений); 

 фольклоризм литературы (развитие понятия) авторские отступления как элемент 

композиции (развитие понятий); 

 лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие представлений), песня как син-

тетический жанр искусства (развитие представления); 

 герой-повествователь (развитие представлений); 

 изобразительно-выразительные средства языка (развитие представлений); 

 конфликт как основа сюжета драматического произведения; 

  классицизм, комедия (развитие понятий); 

 исторический роман (развитие представлений).   

    

Место предмета  в учебном плане 

Данная программа сформирована с учётом психолого-педагогических особенностей раз-

вития   девятиклассников и  уровня их подготовленности. Рассчитана на 3 часа в неделю и 

составляет в полном  объеме 102 ч. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 
Реализация программы обеспечивает достижение учащимися следующих  

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становле-

ние гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального рос-

сийского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно -эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной лите-

ратуры; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной  

принадлежности; 

6) овладение навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-

ности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситу-

ациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравни-

вать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 



10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к  

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый  

образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные  

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

7) использование различных способов поиска учебной ин формации в справочниках, слова-

рях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами осо-

знанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и письменной формах; 

9)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысли-

вать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохране-

ния и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Ро-

дине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетент-

ности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными 

приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использова-

нием элементарных литературоведческих понятий; 

4) 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; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоя-

тельно краткую аннотацию; 



6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причин-

но-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказы-

вать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно -

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овла-

деть некоторыми видами письменной речи (повествование —создание текста по аналогии, 

рассуждение —письменный ответ на вопрос, описание —характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) 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 курса 
Введение (1 ч.) 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, воз-

никновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Знать основные признаки понятий: художественный образ и художественная литера-

тура. Литературный характер, литературный тип.  

Уметь конспектировать статью учебника и лекцию учителя. 

 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (3 ч.) 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художе-

ственные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы после-

дующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Знать характерные особенности эпохи, отраженные в изученном произведении; сю-

жет, особенности композиции и системы образов; типическое значение характеров главных 

действующих лиц; жанровые особенности.  

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобра-

зия. 

 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА (8 ч.) 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор рус-

ского литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сия-

ния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Им-

ператрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просве-

щения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» 

слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического но-

ваторства. 



Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербур-

га   в   Москву».    (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика 

крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и 

его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   литерату-

ры. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение об-

щечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писа-

теля к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

           Знать наиболее важные сведения о литературных направлениях; основные этапы жиз-

ненного и творческого пути писателей; тексты изучаемых произведений; сюжет, особенности 

композиции и системы образов изученных произведений; типическое значение характеров 

главных действующих лиц; жанровые особенности изученных произведений; оценку изучен-

ных произведений в литературно-критических статьях. 

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобра-

зия; определять принадлежность произведения к одному из литературных родов; выявлять 

основные проблемы; определять идейно-художественную роль в произведении элементов 

сюжета, композиции, системы образов, изобразительно-выразительных средств языка; выяв-

лять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку героя; 

обосновывать свое мнение о произведении и героях; выразительно читать отрывки произве-

дений; решать тестовые задания. 

   

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА (54 ч.) 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, 

проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фоль-

клорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания 

и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. 

Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нрав-

ственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 

пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губитель-

ным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая са-

тира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Осо-

бенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). 

Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раз-

думья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естествен-

ный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. 

Романтический колорит поэмы. 



«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творче-

ская история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зерка-

ле критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» крити-

ка — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX 

века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение 

их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый пси-

хологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второ-

степенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюде-

ний» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философ-

ско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и 

«Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Ду-

ма», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольно-

сти, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм ху-

дожественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эво-

люция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к 

пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или сарка-

стический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех 

(развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои 

пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение 

истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настень-

ки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 



Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование лично-

сти юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт 

героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеслави-

ем, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности 

поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, 

внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX 

века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учи-

теля и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с 

включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведе-

ний. 

           Знать наиболее важные сведения о литературных направлениях; основные этапы жиз-

ненного и творческого пути писателей; тексты изучаемых произведений; сюжет, особенности 

композиции и системы образов изученных произведений; типическое значение характеров 

главных действующих лиц; жанровые особенности изученных произведений; оценку изучен-

ных произведений в литературно-критических статьях. 

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобра-

зия; определять принадлежность произведения к одному из литературных родов; выявлять 

основные проблемы; определять идейно-художественную роль в произведении элементов 

сюжета, композиции, системы образов, изобразительно-выразительных средств языка; выяв-

лять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку героя; 

обосновывать свое мнение о произведении и героях; выразительно читать отрывки произве-

дений; создавать устные и письменные сочинения-рассуждения проблемного характера по 

изучаемому произведению; составлять индивидуальную, сравнительную, групповую характе-

ристики героев произведения; составлять конспект и план литературно-критической статьи; 

готовить доклад или реферат на литературную тему; писать рецензию на самостоятельно 

прочитанное произведение; решать тестовые задания. 

 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА (25 ч.) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о веду-

щих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных сло-

ев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Си-

стема образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 

живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в 

повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 



Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба чело-

века. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. 

Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины ве-

сенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типи-

зация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Об-

раз праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершин-

ные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить сре-

ди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 

Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие 

лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. 

Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема Рос-

сии — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Ба-

бушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — пото-

му...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. 

Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевело-

вый куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-

мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорож-

ник». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о по-

эте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяже-

лый крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и 

любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки 

из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Ви-

ды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 



Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на до-

рогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и 

песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выража-

ющий переживания, мысли, настроения человека. 

          Знать наиболее важные сведения о литературных направлениях; основные этапы жиз-

ненного и творческого пути писателей; тексты изучаемых произведений; сюжет, особенности 

композиции и системы образов изученных произведений; типическое значение характеров 

главных действующих лиц; жанровые особенности изученных произведений; оценку изучен-

ных произведений в литературно-критических статьях. 

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобра-

зия; определять принадлежность произведения к одному из литературных родов; выявлять 

основные проблемы; определять идейно-художественную роль в произведении элементов 

сюжета, композиции, системы образов, изобразительно-выразительных средств языка; выяв-

лять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку героя; 

обосновывать свое мнение о произведении и героях; выразительно читать отрывки произве-

дений; создавать устные и письменные сочинения-рассуждения проблемного характера по 

изучаемому произведению; составлять индивидуальную, сравнительную, групповую характе-

ристики героев произведения; составлять конспект и план литературно-критической статьи; 

готовить доклад или реферат на литературную тему; писать рецензию на самостоятельно 

прочитанное произведение; решать тестовые задания 

 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (7 ч.) 

Античная лирика 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристи-

ки гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

         Знать характерные особенности эпохи, отраженные в изученном произведении; сюжет, 

особенности композиции и системы образов; типическое значение характеров главных дей-

ствующих лиц; жанровые особенности.  

         Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия 

Заключительные уроки (4 ч.) 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Учебник 

1.    Литература.   9 кл.:   Учебник для   общеобразовательных учреждений.   В 2-х ч./Авт.-

сост. и др. - В.Я. Коровина.- М.: Просвещение, 2019.                 

 2. Фонохрестоматия к учебнику «Литература» 9 кл. 

 

Дидактические материалы  

1. Читаем, думаем, спорим... : 9 класс / Авт.-сост. В. Я. Коровина. — М. : Просвещение, 

2018. 



2.   Дидактические материалы по литературе. 9 класс. К учебнику  В.Я. Коровиной и др.-    

М.А. Маркитанова  - М. : Просвещение, 2017. 



Календарно-тематическое планирование курса «Литература» 

9 класс   

 
№ 

уро

ка 

Тема урока Ко

лич

. 

ча-

сов 

Тип урока Элементы содержа-

ния 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Вид 

контроля 

Освоение пред-

метных знаний 

(базовые понятия) 

Универсальные учебные дей-

ствия (личностные и метапред-

метные результаты) 

Раздел 1. Введение (1 ч.) 

       

1. 

Литература как искусство слова 

и ее роль в духовной жизни че-

ловека.  

1 Урок акту-

ализации 

знаний и 

умений 

Литература как искус-

ство слова. Роль лите-

ратуры в духовной 

жизни человека. Наци-

ональная самобыт-

ность русской литера-

туры. Выявление уров-

ня литературного раз-

вития учащихся. 

Научиться опреде-

лять свой уровень 

литературного раз-

вития 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию из учебника; определять по-

нятия, создавать обобщения, уста-

навливать аналогии. Регулятив-

ные: выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе. 

Личностные: формирование 

«стартовой» мотивации к обуче-

нию, самосовершенствованию 

Беседа. 

Раздел 2. Древнерусская литература (3 ч.) 

      

2. 

Самобытный характер древне-

русской литературы. «Слово о 

полку Игореве» - величайший 

памятник древнерусской лите-

ратуры. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

 

Обзорная характери-

стика древнерусской 

литературы, ее жанро-

вое разнообразие. Ос-

новные черты древне-

русской литературы 

(исторический харак-

тер, этикетность). 

«Слово о полку Игоре-

ве» - величайший па-

мятник древнерусской 

литературы. История 

рукописи. 

Научиться опреде-

лять тематическое 

многообразие 

«Слова...» 

Познавательные: уметь осмыс-

ленно читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от по-

ставленной цели, определять поня-

тия. Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко рече-

вой и умственной формах, исполь-

зовать речь для регуляции своих 

действий, устанавливать причин-

но-следственные связи. 

Коммуникативные: строить мо-

нологические высказывания, овла-

План лек-

ции. Бесе-

да 

 



деть умениями диалогической ре-

чи 

Личностные: формирование це-

лостного представления об исто-

рическом прошлом Руси 

3.  Русская история в «Слове…» 1 Урок ком-

плексного 

примене-

ния знаний 

и умений  

Исторические справки 

о князьях-героях «Сло-

ва…» и описываемых 

событиях. Тема, идея, 

жанр произведения. 

Образ автора. 

Научиться опреде-

лять жанровое и те-

матическое своеоб-

разие произведе-

ния; давать харак-

теристику героев 

произведения 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач. Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию: осознан-

но использовать речевые средства 

в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

владеть устной и письменной ре-

чью, монологической контекстной 

речью 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к индиви-

дуальной и коллективной творче-

ской деятельности 

Беседа. 

Тест. 

 

4. Р.Р.Художественные особен-

ности «Слова…». Подготовка 

к домашнему сочинению. 

 

 

1 Урок ком-

плексного 

примене-

ния знаний 

и умений   

 

Тема, идея, жанр про-

изведения. Историче-

ские справки о князь-

ях-героях «Слова…». 

Подготовка к домаш-

нему сочинению 

Научиться проек-

тировать и реали-

зовывать ин-

дивидуальный 

маршрут восполне-

ния проблемных 

зон в изученных 

темах 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач.  Регулятивные: формули-

ровать и удерживать учебную за-

дачу, планировать и регулировать 

свою деятельность. Коммуника-

тивные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою пози-

цию. 

Личностные: формирование 

навыков индивидуального выпол-

нения диагностических заданий по 

Чтение 

наизусть 

эпизода 

«Плач 

Ярослав-

ны». 

Домашнее 

сочинение 



алгоритму решения литературо-

ведческой задачи 

Раздел 3. Литература XVIII века (8 ч.) 

5. Классицизм в русском и миро-

вом искусстве.  

1 Урок 

усвое-

ния 

новых 

знаний 

 

Понятие о классицизме. 

Истоки классицизма, его 

характерные черты. Клас-

сицизм в русской и миро-

вой литературе. Иерархия 

жанров классицизма. Раз-

витие сентиментализма. 

Творчество 

Н.М.Карамзина. Значение 

русской литературы 

XVIII века 

Научиться участво-

вать в коллектив-

ном диалоге 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение работать по 

алгоритму). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: формировать 

навыки коллективного взаимодей-

ствия при самодиагностике. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к активной 

деятельности в составе пары, 

группы 

Лекция 

Вопросы 

6. М.В. Ломоносов – поэт, уче-

ный, гражданин. Ода «Вечер-

нее размышление…».  

1 Урок 

усвое-

ния 

новых 

зна-

ний. 

 

Слово о поэте и ученом 

М.В. Ломоносове – ре-

форматоре русского язы-

ка и системы стихосло-

жения. «Вечернее раз-

мышление о Божием ве-

личестве при случае ве-

ликого северного сия-

ния». Особенности со-

держания и форма произ-

ведения 

Научиться опре-

делять жанровые, 

языковые и вырази-

тельные особенно-

сти произведений 

М.В. Ломоносова 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления аргументирован-

ного ответа. Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения изучен-

ного материала. Коммуникатив-

ные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминоло-

гию и полученные знания 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи учи-

теля 

Практи-

кум 

Чтение 

наизусть. 

7 Прославление Родины, науки и 

просвещения в произведениях 

М.В.Ломоносова. 

1 Урок 

усвое-

ния 

М.В. Ломоносов. «Ода на 

день восшествия на Все-

российский престол ея 

Величества государыни 

Императрицы Елисаветы 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

выразительному 

чтению и рецензи-

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Регулятивные: применять 

метод информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютер-

Беседа. 

Вырази-

тельное 

чтение и 

анализ 



новых 

зна-

ний. 

 

Петровны 1747 года». 

Ода как жанр лирической 

поэзии. Прославление 

Родины, мира, науки и 

просвещения в произве-

дениях М.В.Ломоносова. 

рованию вырази-

тельного чтения 

произведений 

ных средств.  

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способство-

вать продуктивной кооперации. 

Личностные: формирование 

внутренней позиции школьника на 

основе поступков положительного 

героя, формирование нравственно-

этической ориентации, обеспечи-

вающей личностный выбор 

«Оды…» 

8 Тема поэта и поэзии в лирике 

Державина. 

1 Урок 

ком-

плекс-

ного 

приме-

нения 

знаний 

и уме-

ний 

Обращение к античной 

поэзии в стихотворении 

«Памятник». Тема поэта и 

поэзии. Оценка собствен-

ного поэтического твор-

чества. Мысль о бессмер-

тии поэта. 

Научиться участво-

вать в коллектив-

ном диалоге 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение работать по 

алгоритму). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: формировать 

навыки коллективного взаимодей-

ствия при самодиагностике. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к активной 

деятельности в составе пары, 

группы 

Практи-

кум. 

Чтение 

наизусть . 

9.  Вн..чт. Изображение россий-

ской действительности, «стра-

даний человечества» в «Путе-

шествии из Петербурга в Моск-

ву» 

1 Урок 

усвое-

ния 

новых 

зна-

ний. 

 

Слово об А.Н. Радищеве – 

философе, писателе, 

гражданине. Политиче-

ские убеждения писателя. 

Идея возмездия тиранам, 

прославление свободы в 

оде «Вольность». Изоб-

ражение российской дей-

ствительности, «страда-

ний человечества» в «Пу-

тешествии из Петербурга 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыкам устной, 

письменной, моно-

логической речи 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель. Регулятивные: уметь оце-

нивать и формулировать то, что 

уже усвоено. Коммуникативные: 

уметь моделировать монологиче-

ское высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и координи-

ровать ее с позициями партнеров 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Моноло-

гический 

ответ 

учащихся. 

Анализ 

глав. 



в Москву». Обличение 

произвола и беззакония» 

Личностные: формирование 

навыков исследования текста с 

опорой не только на информацию, 

но и на жанр, композицию, выра-

зительные средства 

10. Сентиментализм. Повесть  

Н.М.  Карамзина «Бедная Лиза» 

- начало русской прозы.  

1 Урок 

усвое-

ния 

новых 

зна-

ний. 

 

Слово о Н.М. Карамзине -  

писателе и историке. 

Убеждения и взгляды пи-

сателя, его реформа лите-

ратурного языка. Понятие 

о сентиментализме. 

«Осень» как произведе-

ние сентиментализма. 

«Бедная Лиза». Внимание 

писателя к внутренней 

жизни человека. Утвер-

ждение общечеловече-

ских ценностей. 

Научиться участво-

вать в коллектив-

ном диалоге 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение работать по 

алгоритму). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: формировать 

навыки коллективного взаимодей-

ствия при самодиагностике. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к активной 

деятельности в составе пары, 

группы 

План лек-

ции. 

11. «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина 

как образец русского сентимен-

тализма. 

 

1 Урок 

ком-

плекс-

ного 

приме-

нения 

знаний 

и уме-

ний 

Сюжет и герои повести 

«Бедная Лиза». Образ по-

вествователя. Значение 

произведения: воспитание 

сердца, душевной тонко-

сти, призыв к сострада-

нию, облагораживанию 

жизни 

Научиться пони-

мать смысл повести 

Н.М. Карамзина 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста; узнавать, называть и опре-

делять объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: уметь анализиро-

вать текст; формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных 

состояний, т. е. формировать опе-

рациональный опыт. Коммуника-

тивные: уметь строить моноло-

гическое высказывание, формули-

ровать свою точку зрения, адек-

ватно использовать различные ре-

чевые средства для решения ком-

муникативных задач. 

Устное 

тестиро-

вание. 



Личностные: формирование на-

выков самоанализа и само-

контроля; готовности и спо-

собности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимо-

понимания 

12. Р.Р. Подготовка к сочинению 

«Литература XVIII века в 

восприятии современного чи-

тателя» (на примере одного-

двух произведений). 

1 Урок 

кон-

троля 

знаний 

и уме-

ний. 

 

Обсуждение тем сочине-

ния: 

1) Произведения литера-

туры XVIII века в вос-

приятии современного 

читателя (на примере 1-2 

произведений). 

2) Темы, идеи, значение 

произведений литературы 

XVIII века (на примере 1-

2 произведений). 

 

 

Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный 

маршрут восполне-

ния проблемных 

зон в изученных 

темах 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач. Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование 

навыков индивидуального выпол-

нения диагностических заданий по 

алгоритму решения литературо-

ведческой задачи 

Составле-

ние плана, 

подбор 

материа-

лов. Со-

чинение-

рассужде-

ние. 

Раздел 4. Литература XIX века (54 ч.) 

 

13. Общая характеристика русской 

и мировой литературы XIX ве-

ка. Понятие о романтизме и 

реализме. Романтическая лири-

ка начала века (К.Н. Батюшков, 

Н.М. Языков, Е.А. Баратын-

ский, К.Ф. Рылеев, Д.В. Давы-

дов, П.А. Вяземский). 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Поэзия, проза, драматур-

гия XIX века. Общая ха-

рактеристика русской и 

мировой литературы XIX 

века. Понятие о роман-

тизме и реализме. Поэзия, 

проза и драматургия XIX 

века. Русская критика, 

публицистика, мемуарная 

литература. 

Научиться правиль-

но и четко давать 

ответы на постав-

ленные вопросы 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа на про-

блемный вопрос. Регулятивные: 

уметь определять меры усвоения 

изученного материала. Коммуни-

кативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную тер-

минологию и полученные знания.  

Личностные: формирование на-

выков самоанализа и само-

контроля 

 

Составле-

ние кон-

спекта 

или плана 

лекции. 

14. Романтическая лирика начала 

XIX века. «Его стихов плени-

тельная сладость…» 

1 Урок 

усвое-

 Слово о В.А.Жуковском 

– великом поэте и пере-

водчике (сообщения уча-

Научиться правиль-

но и четко давать 

ответы на постав-

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа на про-

Вырази-

тельное 

чтение. 



В.А.Жуковский.  ния 

новых 

зна-

ний. 

 

щихся). Повторение изу-

ченного о творчестве по-

эта. В.А.Жуковский – за-

чинатель русского роман-

тизма. «Море». «Невыра-

зимое». Границы вырази-

мого в слове и чувстве. 

Возможности поэтиче-

ского языка. Отношение 

романтика к слову. Обу-

чение анализу лирическо-

го стихотворения 

ленные вопросы блемный вопрос. Регулятивные: 

уметь определять меры усвоения 

изученного материала. Коммуни-

кативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную тер-

минологию и полученные знания.  

Личностные: формирование на-

выков самоанализа и само-

контроля 

 

15. Нравственный мир героини 

баллады В.А.Жуковского 

«Светлана».  

1 Урок 

усвое-

ния 

новых 

зна-

ний. 

 

Баллады в творчестве 

В.А.Жуковского. Нова-

торство поэта. Создание 

национальной баллады. 

Пространство и время в 

балладе «Светлана». Осо-

бенности жанра баллады. 

Язык баллады: фольклор-

ные мотивы, фантастика, 

образы-символы. 

Научиться аргумен-

тировать свою точ-

ку зрения 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления аргументирован-

ного ответа. Регулятивные: уметь 

определять меру усвоения изучен-

ного материала. Коммуникатив-

ные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминоло-

гию и полученные знания. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи учи-

теля 

Анализ 

поэмы. 

Вырази-

тельное 

чтение. 

16. А.С.Грибоедов: личность и 

судьба драматурга. 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний. 

Слово об  А.С. Грибоедо-

ве – поэте и драматурге. 

Разносторонняя одарен-

ность, талантливость 

натуры писателя.  

 Научиться пони-

мать, выразительно 

читать текст коме-

дии; производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием.  

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции эмоцио-

нальных состояний, т. е. формиро-

вать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное, ар-

гументировать свою точку зрения. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к обучению 

План лек-

ции. 



и самосовершенствованию 

17. Знакомство  с  героями  коме-

дии   «Горе  от  ума». 

Анализ  первого  действия. 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний. 

Обзор содержания коме-

дии «Горе от ума». Ком-

ментированное чтение 

ключевых сцен комедии. 

Особенности сюжета, 

жанра и композиции про-

изведения. 

Научиться анализи-

ровать текст коме-

дии с позиции ее 

идейно-

тематической 

направленности 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест).  

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на во-

просы теста); планировать алго-

ритм ответа, работать само-

стоятельно. Коммуникативные: 

уметь строить монологическое вы-

сказывание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно использо-

вать различные речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач. 

Личностные: формирование 

навыков анализа, самоанализа и 

самоконтроля 

Чтение и 

анализ 

ключевых 

сцен ко-

медии. 

Тест. 

18. Фамусовская Москва в комедии 

«Горе от ума». Анализ второго 

действия. 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний. 

Фамусов, его представле-

ния и убеждения. Гости 

Фамусова – общее и раз-

личное. Фамусовская 

Москва: единомыслие, 

круговая порука, привер-

женность старому укладу, 

сплетни, косность, при-

способленчество, чино-

почитание, угодничество, 

низкопоклонство, неве-

жество, боязнь просвеще-

ния 

Научиться выяв-

лять особенности 

развития комедий-

ной интриги 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию из учебника; определять по-

нятия, создавать обобщения, уста-

навливать аналогии. Регулятив-

ные: выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной задачей, 

классифицировать, самостоятель-

но выбирать основания и критерии 

для классификации. Коммуника-

тивные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной 

литературе; устанавливать при-

чинно-следственные связи, стро-

ить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедук-

тивное и по аналогии) и делать 

выводы 

Личностные: формирование 

навыков исследовательской дея-

 



тельности;готовности и способ-

ности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимо-

понимания 

19. Проблема ума и безумия в ко-

медии А.С. Грибоедова «Горе 

от ума». Анализ третьего и чет-

вертого действий. 

1 Урок 

обоб-

щения и 

систе-

матиза-

ции 

знаний 

и уме-

ний 

Чацкий в системе образов 

комедии. Характеристика 

героя: ум, благородство, 

чувствительность, чест-

ность, образованность, 

остроумие, независи-

мость, свобода духа, пат-

риотизм. Конфликт Чац-

кого с обществом. Чацкий 

и Софья. Чацкий и Мол-

чалин 

Научиться сопо-

ставлять литера-

турных героев с их 

прототипами 

Познавательные: уметь осмыс-

ленно читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от по-

ставленной цели, определять поня-

тия. Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко-

речевой и умственной формах, ис-

пользовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: строить мо-

нологические высказывания, овла-

деть умениями диалогической ре-

чи. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи учи-

теля 

 

Беседа. 

Моноло-

гический 

ответ 

учащихся. 

Чтение 

наизусть. 

20. Язык комедии А.С.Грибоедова 

«Горе от ума».  

1 Урок 

ком-

плекс-

ного 

приме-

нения 

знаний 

и уме-

ний 

Богатство, образность, 

меткость, остроумие, 

афористичность языка 

комедии. Развитие тради-

ций «высокой» комедии, 

преодоление канонов 

классицизма 

Научиться опреде-

лять роль средств 

выразительности в 

раскрытии замысла 

автора; произво-

дить самостоятель-

ный и групповой 

анализ фрагментов 

текста 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием.  

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции эмоцио-

нальных состояний, т. е. формиро-

вать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное, ар-

гументировать свою точку зрения. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к обучению 

и самосовершенствованию 

Анализ 

эпизода 

драмати-

ческого 

произве-

дения. 



21. Комедия «Горе от ума» в оцен-

ке критики. Подготовка к до-

машнему сочинению по коме-

дии «Горе от ума». 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний. 

А.С.Пушкин и 

В.Г.Белинский о комедии 

А.С.Грибоедова. Состав-

ление тезисного плана и 

конспекта статьи 

И.А.Гончарова «Мильон 

терзаний». 

Научиться анализи-

ровать текст коме-

дии с позиции ее 

идейно-

тематической 

направленности 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест).  

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на во-

просы теста); планировать алго-

ритм ответа, работать само-

стоятельно. Коммуникативные: 

уметь строить монологическое вы-

сказывание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно использо-

вать различные речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач. 

Личностные: формирование 

навыков анализа, самоанализа и 

самоконтроля 

Конспект 

статьи. 

22. А.С.Пушкин: жизнь и творче-

ство. Дружба и друзья в твор-

честве А.С.Пушкина 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний. 

Слово об А.С.Пушкине 

(сообщения учащихся). 

Михайловское в судьбе 

поэта. Обзор творчества 

А.С.Пушкина. Лицейская 

лирика. Друзья и дружба 

в лирике поэта. 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыками анализа 

поэтического тек-

ста 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Регулятивные: применять 

метод информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютер-

ных средств.  

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способство-

вать продуктивной кооперации. 

Личностные: формирование 

навыков исследовательской дея-

тельности; готовности и способ-

ности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимо-

понимания 

Беседа. 

Вырази-

тельное 

чтение 

стихотво-

рений. 

Анализ 

стихотво-

рений. 

23. Лирика петербургского перио-

да. Проблема свободы, служе-

ния Родине в лирике Пушкина.  

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний. 

Лирика А.С.Пушкина пе-

тербургского периода. 

Сочетание личной и 

гражданской тем в дру-

жеском послании «К Чаа-

Научиться выяв-

лять характерные 

художественные 

средства и приемы 

лирики А. С Пуш-

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме. Регу-

лятивные: формировать ситуа-

цию рефлексии и самодиагности-

Анализ  

лирики. 

 



даеву». Проблема свобо-

ды, служения Отчизне. 

Стихотворение «К мо-

рю». Образ моря как сим-

вол свободы. Трагические 

противоречия бытия и 

общества в стихотворе-

нии «Анчар». Осуждение 

деспотизма, бесчеловеч-

ности.  

кина ки. Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для решения 

коммуникативных и по-

знавательных задач. 

Личностные: формирование 

навыков самодиагностики по ре-

зультатам исследовательской дея-

тельности 

24. Любовь как гармония душ в 

любовной лирике 

А.С.Пушкина.  

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний. 

Обзор любовной лирики 

А.С.Пушкина. Адресаты 

любовной лирики поэта. 

Искренность, непосред-

ственность, чистота, глу-

бина чувства, выражен-

ные в лирических стихо-

творениях. («На холмах 

Грузии лежит ночная 

мгла…», «Я вас лю-

бил…» 

 

Научиться давать 

характеристику ли-

рических произве-

дений 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию.  

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа. Коммуникатив-

ные: уметь формулировать и вы-

сказывать свою точку зрения. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи учи-

теля 

Анализ 

любовной 

лирики. 

Чтение 

наизусть. 

 

25. Тема поэта и поэзии в лирике 

А.С.Пушкина.                 

1 Урок 

усвое-

ния 

новых 

зна-

ний. 

 

Стихотворение «Пророк» 

- программное произве-

дение А.С.Пушкина. 

Служение поэзии, род-

ственное служению Про-

рока. «Я памятник себе 

воздвиг нерукотвор-

ный…» 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыками устной и 

письменной моно-

логической речи 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Регулятивные: применять 

метод информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютер-

ных средств.  

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способство-

вать продуктивной кооперации 

Личностные: формирование 

навыков исследовательской дея-

тельности; готовности и способ-

ности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимо-

понимания 

Чтение и 

анализ 

стихотво-

рений. 

Вырази-

тельное 

чтение 

наизусть. 



26. Раздумья о смысле жизни, о 

поэзии. «Бесы». Обучение ана-

лизу одного стихотворения. 

1 Урок 

ком-

плекс-

ного 

приме-

нения 

знаний 

и уме-

ний 

Размышления о смысле 

жизни, назначении поэта, 

сути поэзии. 

Научиться выяв-

лять характерные 

художественные 

средства и приемы 

лирики А. С Пуш-

кина 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме. Регу-

лятивные: формировать ситуа-

цию рефлексии и самодиагности-

ки. Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для решения 

коммуникативных и по-

знавательных задач. 

Личностные: формирование 

навыков самодиагностики по ре-

зультатам исследовательской дея-

тельности 

Чтение и 

анализ 

стихотво-

рений. 

Вырази-

тельное 

чтение 

наизусть. 

27. Контрольная работа по ро-

мантической лирике начала 

XIX века, лирике 

А.С.Пушкина. 

1 Урок 

кон-

троля 

знаний 

и уме-

ний 

Обучение анализу стихо-

творения. Общественно-

философский и историче-

ский смысл стихотворе-

ния «Бесы». Роль образа 

дороги в композиции сти-

хотворения. Тема за-

блудшего человека в про-

изведении. 

Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный 

маршрут восполне-

ния проблемных 

зон в изученных 

темах 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач. Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование 

навыков индивидуального выпол-

нения диагностических заданий по 

алгоритму решения литературо-

ведческой задачи 

Письмен-

ный ана-

лиз стихо-

творений. 

28. Вн.чт. А.С.Пушкин. «Цыганы» 

как романтическая поэма. Ге-

рои поэмы. Противоречие двух 

миров: цивилизованного и 

естественного. Индивидуали-

стический характер Алеко 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

«Цыганы» как романти-

ческая поэма. Обобщен-

ный характер молодого 

человека начала XIX века. 

Герои поэмы. Темы сво-

боды и любви в произве-

дении. 

Научиться  произ-

водить самостоя-

тельный и группо-

вой анализ фраг-

ментов текста 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием.  

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции эмоцио-

нальных состояний, т. е. формиро-

вать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное, ар-

гументировать свою точку зрения. 

Личностные: формирование 

Чтение и 

анализ. 



устойчивой мотивации к обучению 

и самосовершенствованию 

29. «Даль свободного романа» (Ис-

тория создания романа 

А.С.Пушкина «Евгений Оне-

гин»). Комментированное чте-

ние 1 главы. 

1 Урок 

усвое-

ния 

новых 

зна-

ний. 

 

Понятие о реализме. Ис-

тория создания романа 

«Евгений Онегин». Замы-

сел и композиция романа. 

Сюжет и жанр. Особен-

ности романа в стихах. 

Онегинская строфа. Си-

стема образов романа.  

Научиться аргумен-

тировать свою точ-

ку зрения 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления аргументирован-

ного ответа. Регулятивные: уметь 

делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и по-

лученные знания. Коммуникатив-

ные: уметь определять меры усво-

ения изученного материала. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи учи-

теля 

Лекция. 

Коммен-

тирован-

ное чте-

ние 

30. «Они сошлись. Вода и ка-

мень…» ( Онегин и Ленский). 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Типическое и индивиду-

альное в образах Евгения 

Онегина и Владимира 

Ленского. Юность героев. 

«Русская хандра» Онеги-

на. Противоречивость 

образа Ленского. Вера 

Ленского в идеалы. Лю-

бовь Онегина  и любовь 

Ленского. Роль эпизода 

дуэли в романе. 

Научиться харак-

теризовать героев 

романа 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач.  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, пла-

нировать и регулировать свою дея-

тельность. Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Личностные: формирование 

навыков индивидуального выпол-

нения диагностических заданий по 

алгоритму решения литературо-

ведческой задачи 

Моноло-

гический 

ответ. Ци-

тирова-

ние. 

Сравни-

тельная 

характе-

ристика. 

 

31. «Татьяна, милая Татьяна!» Та-

тьяна Ларина – нравственный 

идеал Пушкина. Татьяна и Оль-

га. 

1 Урок 

усвое-

ния 

новых 

зна-

Татьяна – «милый идеал» 

А.С.Пушкина. «Русская 

душа» Татьяны, ее есте-

ственность, близость к 

природе. Роль фольклор-

ных образов. Роль образа 

няни. Соединение в обра-

Научиться опре-

делять авторское 

отношение к геро-

ям, идейно-эмоцио-

нальное содержа-

ние романа 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах. Ре-

гулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, качество и 

уровень усвоения.  

Коммуникативные: ставить во-

Беседа. 



ний. 

 

зе Татьяны народной тра-

диции с высокой дворян-

ской культурой. Сопоста-

вительная характеристика 

Татьяны  и Ольги. 

просы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи учи-

теля 

32-

33 

«А счастье было так возмож-

но…» Эволюция взаимоотно-

шений Татьяны и Онегина. 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Анализ писем Татьяны к 

Онегину и Онегина к Та-

тьяне. Значение писем в 

раскрытии внутреннего 

мира героев. Непосред-

ственность чувств  в 

письме Татьяны. 

Научиться пони-

мать смысл произ-

ведения и видеть 

главное 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста. Регулятивные: уметь ана-

лизировать стихотворный текст.  

Коммуникативные: уметь стро-

ить монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

навыков самостоятельной работы 

по алгоритму выполнения задачи 

Чтение 

наизусть. 

Беседа. 

34. «Там некогда гулял и я…» Ав-

тор как идейно-

композиционный центр романа. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Автор как  идейно-

композиционный и лири-

ческий центр романа. 

Язык романа. Простота 

языка, искренность и глу-

бина чувств и мыслей в 

лирических отступлени-

ях. Роль лирических от-

ступлений в придании 

повествованию достовер-

ности.  

Научиться выпол-

нять индивидуаль-

ное задание в про-

ектной деятельно-

сти группы 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием.  

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции эмоцио-

нальных состояний, т. е. формиро-

вать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь стро-

ить монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к самосо-

вершенствованию 

Беседа. 

35.  «Евгений Онегин» как энцик- 1 Урок Отражение исторической Обобщить и си- Познавательные: уметь синтези- Составле-



лопедия русской жизни.   обоб-

щения и 

систе-

матиза-

ции 

знаний 

и уме-

ний 

эпохи в романе «Евгений 

Онегин». Своеобразие 

романа (необычность 

композиции, отсутствие 

романных штампов, реа-

лизм, саморазвитие ха-

рактеров). Реальное и 

условное пространство 

романов. 

стематизировать 

полученные знания, 

закрепить умения и 

навыки проведения 

анализа текста 

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест).  

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на во-

просы теста); планировать алго-

ритм ответа, работать само-

стоятельно. Коммуникативные: 

уметь строить монологическое вы-

сказывание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно использо-

вать различные речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к самосо-

вершенствованию 

ние ци-

татного 

или те-

зисного  

плана. 

36. Р.Р.«Здесь его чувства, поня-

тия, идеалы…» Пушкинский 

роман в зеркале критики. Под-

готовка к сочинению по рома-

ну А.Пушкина «Евгений Оне-

гин». 

1 Урок 

кон-

троля 

знаний 

и уме-

ний 

Цели и задачи критиче-

ской литературы. Статья 

В.Г.Белинского «Сочине-

ния Александра Пушки-

на». В.Г.Белинский, 

Д.И.Писарев, 

Ф.М.Достоевский, Роман 

А.С.Пушкина и опера 

П.И.Чайковского. 

 Научиться выяв-

лять художествен-

ные особенности 

романа 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение работать по 

алгоритмам). Регулятивные: при-

менять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи учи-

теля 

 

Конспект 

критиче-

ской ста-

тьи. Со-

чинение. 

37. Вн.чт. Проблема «гения и зло-

действа» в трагедии 

А.С.Пушкина «Моцарт и Саль-

ери». 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

«Маленькие трагедии» 

А.С.Пушкина. Услов-

ность образов Моцарта и 

Сальери. Противопостав-

ление образов героев: 

Научиться опреде-

лять жанрово-

компо-зиционные 

особенности траге-

дии 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест).  

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на во-

 



«сын гармонии» Моцарт 

и «чадо праха» Сальери. 

Проблема «гения и зло-

действа». 

просы теста); планировать алго-

ритм ответа, работать само-

стоятельно. Коммуникативные: 

уметь строить монологическое вы-

сказывание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно использо-

вать различные речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к индиви-

дуальной и коллективной творче-

ской деятельности 

 

38. Мотив вольности и одиноче-

ства в лирике М.Ю.Лермонтова 

(«Нет, я не Байрон, я дру-

гой…», «Молитва», «Парус», 

«И скучно и грустно»). 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний. 

Слово о 

М.Ю.Лермонтове. Кон-

фликт поэта с миропо-

рядком, Мотивы вольно-

сти и одиночества в сти-

хотворениях «Парус», «И 

скучно, и грустно…», 

«Нет, я не Байрон, я дру-

гой…», «Молитва» 

Научиться состав-

лять развернутый 

цитатный план для 

обзора материала 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию.  

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа. Коммуникатив-

ные: уметь формулировать и вы-

сказывать свою точку зрения на 

события и поступки героев.  

Личностные: формирование 

навыков исследовательской дея-

тельности; готовности и способ-

ности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимо-

понимания 

 

Лекция. 

Анализ и 

вырази-

тельное 

чтение 

стихотво-

рений. 

39. Образ поэта-пророка в лирике 

поэта. «Смерть поэта», «Про-

рок», «Я жить хочу…» 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний. 

Конфликт поэта с окру-

жающим миром в стихо-

творении «Смерть поэта». 

Образ поэта-пророка в 

стихотворении «Пророк» 

Научиться опреде-

лять идейно-

эмоциональное со-

держание стихо-

творений М.Ю. 

Лермонтова 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач.  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, пла-

нировать и регулировать свою дея-

тельность. Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

Чтение 

стихотво-

рения 

наизусть. 



мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование 

навыков самодиагностики по алго-

ритму выполнения задачи при кон-

сультативной помощи учителя. 

 

40.  Эпоха безвременья в лирике 

М.Ю.Лермонтова («Дума», 

Предсказание», «Родина»).  

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний. 

Тема России и ее своеоб-

разие. Характер лириче-

ского героя и его поэзии. 

«Странная» любовь к От-

чизне в стихотворении 

«Родина». 

Научиться опреде-

лять идейно-

эмоциональное со-

держание стихо-

творений М.Ю. 

Лермонтова 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель. Регулятивные: уметь оце-

нивать и формулировать то, что 

уже усвоено. Коммуникативные: 

уметь моделировать монологиче-

ское высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и координи-

ровать ее с позициями партнеров 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к индиви-

дуальной и коллективной творче-

ской деятельности 

Анализ и 

вырази-

тельное 

чтение 

стихотво-

рений. 

41. «Герой нашего времени» - пер-

вый психологический роман в 

русской литературе. 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний. 

«Герой нашего времени» 

- первый психологиче-

ский роман в русской ли-

тературе. Обзор содержа-

ния романа. Особенности 

жанра романа. Традиции 

романтической повести. 

Своеобразие композиции, 

ее роль в раскрытии ха-

рактера Печорина. Неза-

урядная личность героя 

Научиться выстраи-

вать внутреннюю 

монологическую 

речь 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах. Ре-

гулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа. Коммуникатив-

ные: уметь определять общую 

цель и пути ее достижения. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к самосо-

вершенствованию 

Чтение 

стихотво-

рения 

наизусть. 

42. Загадки образа Печорина в гла-

вах «Бэла» и «Максим Макси-

мыч». 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний. 

Загадки образа Печорина 

в главах «Бэла» и «Мак-

сим Максимыч». Отно-

шение горцев к Печори-

ну. Значение образов 

Казбича, Азамата, Бэлы. 

Научиться состав-

лять характеристи-

ку героя (ев) 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Регулятивные: применять 

метод информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютер-

ных средств.  

Выбороч-

ное ком-

ментиро-

ванное 

чтение. 

Беседа. 



Неискушенный взгляд на 

Печорина Максимы Мак-

симыча. Образ стран-

ствующего офицера 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способство-

вать продуктивной кооперации. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи учи-

теля 

43. «Журнал Печорина» как сред-

ство самораскрытия его харак-

тера.  

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний. 

Печорин как представи-

тель «портрета  поколе-

ния». «Журнал Печори-

на»  как средство раскры-

тия характера героя. «Та-

мань», «Княжна Мери», 

«Фаталист». 

Научиться аргумен-

тировать свои отве-

ты 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель. Регулятивные: уметь оце-

нивать и формулировать то, что 

уже усвоено. Коммуникативные: 

уметь моделировать монологиче-

ское высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и координи-

ровать ее с позициями партнеров 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к индиви-

дуальной и коллективной творче-

ской деятельности 

Выбороч-

ное ком-

ментиро-

ванное 

чтение. 

Беседа. 

44-

45 

Печорин в системе мужских 

образов романа. Дружба в жиз-

ни Печорина 

2 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний. 

Значение дружбы в жизни 

человека. Печорин о 

дружбе. Отношения Пе-

чорина с Максимом Мак-

симычем, Грушницким, 

доктором Вернером. Не-

способность Печорина к 

дружбе 

Научиться выстраи-

вать внутреннюю 

монологическую 

речь 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах. Ре-

гулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа. Коммуникатив-

ные: уметь определять общую 

цель и пути ее достижения. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к самосо-

вершенствованию 

Выбороч-

ное ком-

ментиро-

ванное 

чтение. 

Беседа. 

46 Печорин в системе женских 

образов романа. Любовь в жиз-

ни Печорина 

1 

 

Урок 

усвое-

ния но-

Значение любви в жизни 

человека. Печорин и его 

взаимоотношения с 

Научиться выпол-

нять индивидуаль-

ное задание в кол-

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах. Ре-

Выбороч-

ное ком-

ментиро-



вых 

знаний. 

ближними. Любовь-

приключение (девушка-

контрабандистка), лю-

бовь-игра (Мери), лю-

бовь-надежда (Бэла). Не-

способность Печорина к 

любви 

лективной проект-

ной деятельности 

гулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, качество и 

уровень усвоения.  

Коммуникативные: ставить во-

просы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи учи-

теля 

ванное 

чтение. 

Беседа. 

47 «Душа Печорина не каменистая 

почва…» 

1 Урок 

обоб-

щения и 

систе-

матиза-

ции 

знаний 

и уме-

ний 

Основные черты лично-

сти Печорина. Идейно-

композиционные особен-

ности романа, способ-

ствующие пониманию 

образа Печорина. 

Научиться состав-

лять портрет героя 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста. Регулятивные: уметь ана-

лизировать текст. Коммуника-

тивные: уметь строить моноло-

гическое высказывание, формули-

ровать свою точку зрения, адек-

ватно использовать различные ре-

чевые средства для решения ком-

муникативных задач. 

Личностные: формирование 

навыков исследовательской дея-

тельности; готовности и способ-

ности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимо-

понимания 

Выбороч-

ное ком-

ментиро-

ванное 

чтение. 

Беседа. 

48 Споры о романтизме и реализ-

ме романа «Герой нашего вре-

мени».  

 

 

 

1 Урок 

ком-

плекс-

ного 

приме-

нения 

знаний 

и уме-

ний 

Потрет и пейзаж как 

средства раскрытия пси-

хологии личности. Изоб-

разительно-

выразительные средства, 

их роль в романе. Черты 

романтизма и реализма в 

произведении. 

В.Г.Белинский, 

Н.А.Добролюбов о ро-

Научиться выпол-

нять индивидуаль-

ное задание в про-

ектной деятельно-

сти группы 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием.  

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции эмоцио-

нальных состояний, т. е. формиро-

вать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь стро-

ить монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

Конспект 

критиче-

ской ста-

тьи. 



мане (сопоставление мне-

ний критиков) 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к самосо-

вершенствованию 

49 Контрольная работа по твор-

честву М.Ю.Лермонтова. 

1 Урок 

кон-

троля 

знаний 

и уме-

ний 

Основные мотивы лирики 

М.Ю.Лермонтова. Значе-

ние романа 

М.Ю.Лермонтова «Герой 

нашего времени» 

Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный 

маршрут восполне-

ния проблемных 

зон в изученных 

темах 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач. Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование 

навыков индивидуального выпол-

нения диагностических заданий по 

алгоритму решения литературо-

ведческой задачи 

Кон-

трольная 

работа 

50 «Хочется… показать хотя с од-

ного боку всю Русь…» Слово о 

Н.В.Гоголе. Замысел «Мёртвых 

душ». 

1 Урок 

усвое-

ния 

новых 

зна-

ний. 

 

Слово о Н.В.Гоголе. Про-

блематика и поэтика пер-

вых сборников 

Н.В.Гоголя. Замысел и 

история создания поэмы 

«Мертвые души». Роль 

поэмы в судьбе 

Н.В.Гоголя. 

Научиться анализи-

ровать текст поэмы 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию из учебника; определять по-

нятия, создавать обобщения, уста-

навливать аналогии. Регулятив-

ные: выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к индиви-

дуальной и коллективной творче-

ской деятельности 

Конспект 

лекции. 

Сообще-

ния. 

51 «Эти ничтожные люди». Обра- 3 Урок Система образов поэмы Научиться опре- Познавательные: уметь осмыс- Характе-



52 

53 

зы помещиков в «Мёртвых ду-

шах» 

ком-

плекс-

ного 

приме-

нения 

знаний 

и уме-

ний 

«Мертвые души». Со-

ставление плана характе-

ристики героев. Образы 

помещиков. Понятие о 

маниловщине. 

делять роль героев 

в раскрытии темы и 

идеи произведения 

ленно читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от по-

ставленной цели, определять поня-

тия. Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко-

речевой и умственной формах, ис-

пользовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: строить мо-

нологические высказывания, овла-

деть умением диалогической речи. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к самосо-

вершенствованию 

ристики 

героев. 

54 «Мёртвая жизнь». Образ города 

в поэме «Мёртвые души». 

 

 

1 Урок 

ком-

плекс-

ного 

приме-

нения 

знаний 

и уме-

ний 

Городской пейзаж. «Тол-

стые» и «тоненькие» чи-

новники губернского го-

рода.  

 

Научиться  произ-

водить самостоя-

тельный и группо-

вой анализ фраг-

ментов текста 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием.  

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции эмоцио-

нальных состояний, т. е. формиро-

вать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное, ар-

гументировать свою точку зрения. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к обучению 

и самосовершенствованию 

«Заочная 

экскур-

сия» по 

губерн-

скому го-

роду N 

(гл. 1, 7—

10). 

55 Пороки чиновничества 1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Разоблачение пороков 

чиновничества: чинопо-

читания, угодничества, 

беспринципности, безде-

лья, взяточничества, каз-

нокрадства, лживости, 

невежества 

Научиться  произ-

водить самостоя-

тельный и группо-

вой анализ фраг-

ментов текста 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием.  

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции эмоцио-

нальных состояний, т. е. формиро-

вать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное, ар-

Тест. 



гументировать свою точку зрения. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к обучению 

и самосовершенствованию 

56-

57 

Чичиков как новый герой эпохи 

и как антигерой.  

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Чичиков – герой новой, 

буржуазной эпохи, «при-

обретатель». Жизнеопи-

сание Чичикова, эволю-

ция его образа в замысле 

поэмы. Заветы отца.  

Научиться состав-

лять характеристи-

ку героя произве-

дения 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач. Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Личностные: формирование 

навыков исследовательской дея-

тельности;готовности и способ-

ности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимо-

понимания 

Задания 

по карточ-

кам. 

58. «Мёртвые души» - поэма о ве-

личии России. Мёртвые и жи-

вые души.  

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Образ автора в поэме, его 

эволюция. Поэма в оцен-

ке критики. «И как чудна 

она сама, эта дорога!» 

Образ дороги в «Мертвых 

душах».  

Научиться аргумен-

тировать свой ответ 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель. Регулятивные: уметь оце-

нивать и формулировать то, что 

уже усвоено. Коммуникативные: 

уметь моделировать монологиче-

ское высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и координи-

ровать ее с позициями партнеров 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Личностные: формирование 

навыков исследовательской дея-

тельности; готовности и способ-

ности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимо-

понимания 

Подготов-

ка к сочи-

нению. 

59. Р.Р.Поэма в оценке критики. 

Подготовка к сочинению 

1 Урок 

кон-

«Мертвые души» - поэма 

о величии России. При-

Научиться конспек-

тировать критиче-

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

Чтение 

наизусть. 



троля 

знаний 

и уме-

ний 

чины незавершенности 

поэмы.  Соединение ко-

мического и лирического 

начал в поэме. Поэма в 

оценке критики.  

ский материал как 

опору для составле-

ния текста-

рассуждения 

цию в предложенных текстах. Ре-

гулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, качество и 

уровень усвоения.  

Коммуникативные: ставить во-

просы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи учи-

теля 

60. Вн.чт.  Патриархальный мир   и 

угроза его распада в пьесе А.Н. 

Островского «Бедность не по-

рок». 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Слово об А.Н. Остров-

ском – драматурге, со-

здателе репертуара 

русского театра. Отра-

жение в пьесах реаль-

ных общественных 

противоречий времени. 

Особенности сюжета 

пьесы «Бедность не 

порок» 

Научиться опреде-

лять идейно-

тематическое свое-

образие текста. 

 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест).  

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на во-

просы теста), планировать алго-

ритм ответа, работать само-

стоятельно. Коммуникативные: 

уметь строить монологическое вы-

сказывание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно использо-

вать различные речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к индиви-

дуальной и коллективной творче-

ской деятельности 

План лек-

ции. Бесе-

да. 

61. Ф.М.Достоевский. Тип петер-

бургского мечтателя в повести 

«Белые ночи».  

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Слово о 

Ф.М.Достоевском. Об-

зор творчества писате-

ля. Роман «Белые но-

чи». Тип «петербург-

ского мечтателя». Раз-

вития понятия о жанре 

романа. Внутренний 

Научиться состав-

лять литературный 

портрет писателя 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест). 

 Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного мате-

риала. Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и полу-

Лекция. 

Аналити-

ческое 

чтение. 

Беседа. 



мир мечтателя ченные знания. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи учи-

теля 

62. Роль истории Настеньки в по-

вести «Белые ночи». 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Смена рассказчиков в 

романе. Время и про-

странство романа. Роль 

истории Настеньки в 

романе. Роль письма 

Настеньки в раскрытии 

авторского замысла. 

Символические образы 

в романе 

Научиться опреде-

лять идейно-

тематическое свое-

образие текста. 

 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест).  

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на во-

просы теста), планировать алго-

ритм ответа, работать само-

стоятельно. Коммуникативные: 

уметь строить монологическое вы-

сказывание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно использо-

вать различные речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к индиви-

дуальной и коллективной творче-

ской деятельности 

Аналити-

ческое 

чтение. 

Беседа. 

Сравни-

тельный 

анализ 

произве-

дений 

(домаш-

нее зада-

ние) и 

аналити-

ческое 

чтения 

текста. 

 

63. Формирование личности героя 

повести, его духовный кон-

фликт с окружающей средой в 

повести Л.Н.Толстого 

«Юность».  

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Слово о Л.Н.Толстом. 

Обзор содержания ав-

тобиографической 

трилогии. Формирова-

ние личности героя. 

Стремление героя к 

совершенствованию. 

Нравственные испыта-

ния, разочарования, 

падения и взлеты. Роль 

внутреннего монолога 

в раскрытии души ге-

роя. 

Научиться  произ-

водить самостоя-

тельный и группо-

вой анализ фраг-

ментов текста 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием.  

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции эмоцио-

нальных состояний, т. е. формиро-

вать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное, ар-

гументировать свою точку зрения. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к обучению 

и самосовершенствованию 

Конспект 

лекции. 



64. Эволюция образа главного ге-

роя в рассказе А.П.Чехова 

«Смерть чиновника». 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Слово об А.П.Чехове. 

Эволюция образа «ма-

ленького человека» в 

русской литературе 

XIX века. Образ «ма-

ленького человека» в 

творчестве А..Чехова. 

Смысл названия рас-

сказа. Соединение низ-

кого и высокого, коми-

ческого и трагического 

в рассказе 

Научиться опреде-

лять жанрово-сти-

листические черты 

произведения 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. 

 Регулятивные: уметь планиро-

вать алгоритм ответа. Коммуни-

кативные: уметь формулировать 

и высказывать свою точку зрения в 

соотнесении с позицией автора 

текста. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи учи-

теля 

Конспект 

лекции. 

Аналити-

ческое 

чтение. 

Беседа. 

65. Тема одиночества человека в 

мире в рассказе А.П.Чехова 

«Тоска».  

1 Комбини-

рованный 

урок 

Тема одиночества че-

ловека в мире в расска-

зе «Тоска». Причина 

одиночества героя. 

Образ многолюдного 

города и его роль в 

рассказе 

Научиться опреде-

лять идейно-

эмоциональное со-

держание рассказов 

А.П. Чехова 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Регулятивные: применять 

метод информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютер-

ных средств.  

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способство-

вать продуктивной кооперации. 

Личностные: формирование 

навыков исследовательской дея-

тельности; готовности и способ-

ности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимо-

понимания 

Беседа 

66. Р.Р.Подготовка к сочинению-

ответу на проблемный вопрос 

«В чём особенности изображе-

ния внутреннего мира героев 

русской литературы XIX века» 

1 Урок кон-

троля зна-

ний и уме-

ний 

Обсуждение темы со-

чинения «В чем осо-

бенности изображения 

внутреннего мира ге-

роев русской литера-

туры XIX века» (на 

примере произведений 

А.Н.Островского, 

Научиться редакти-

ровать текст твор-

ческой работы по 

алгоритму выпол-

нения задания 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель. Регулятивные: уметь оце-

нивать и формулировать то, что 

уже усвоено. Коммуникативные: 

уметь моделировать мо-

нологическое высказывание, аргу-

ментировать свою позицию и ко-

Сочине-

ние-

рассужде-

ние 



Ф.М.Достоевского, 

Л.Н.Толстого, 

А.П.Чехова). Состав-

ление плана, подбор 

материала 

ординировать ее. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к самосо-

вершенствованию 

Раздел 5. Литература ХХ века (25 ч.) 

67. Русская литература XX века: 

разнообразие жанров и направ-

лений. История любви Надеж-

ды и Николая Алексеевича в 

рассказе И.А.Бунина «Тёмные 

аллеи». 

 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Исторические потрясе-

ния XX века и их от-

ражение в литературе и 

искусстве. Влияние 

исторических событий 

на судьбы русских пи-

сателей. Эмиграция. 

Трагическое разделе-

ние русской литерату-

ры. Тема Великой Оте-

чественной войны  и ее 

переосмысление в 50-

70-е гг. 

Научиться опреде-

лять идейно-

художественное 

содержание произ-

ведений XX в. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию из учебника; определять по-

нятия, создавать обобщения, уста-

навливать аналогии. Регулятив-

ные: выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к индиви-

дуальной и коллективной творче-

ской деятельности 

Конспект 

лекции. 

 

68. Поэзия и проза русской усадь-

бы в рассказе «Тёмные аллеи». 

1 Урок усво-

ения но-

вых зна-

ний. 

Поэзия» и «проза» рус-

ской усадьбы. Мастер-

ство писателя в расска-

зе «Темные аллеи». 

Лиризм повествования. 

Психологизм прозы 

писателя. Драматизм, 

лаконизм рассказа. Ху-

дожественные средства 

создания образов. 

 Научиться состав-

лять характеристи-

ку героя (ев) 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Регулятивные: применять 

метод информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютер-

ных средств.  

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способство-

вать продуктивной кооперации. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи учи-

теля 

Беседа. 

 РУССКАЯ ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА  

 



69. Русская поэзия Серебряного 

века. Высокие идеалы и пред-

чувствие перемен в лирике 

А.А.Блока. 

 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Многообразие направ-

лений, новаторские 

идеи, богатство образ-

ных средств в поэзии 

Серебряного века. 

 

Научиться вырази-

тельно читать текст 

по образцу из фо-

нохрестоматии 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи учи-

теля 

Лекция 

70. Тема Родины в лирике 

С.А.Есенина.  

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Слово о С.А.Есенине. 

Россия – главная тема 

поэзии С.А.Есенина. 

Неразрывность судьбы 

поэта с родным домом. 

«Вот уж вечер», «Раз-

буди меня завтра ра-

но…», «Край ты мой 

заброшенный…» 

Научиться анализи-

ровать поэтический 

текст 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции эмоцио-

нальных состояний, т. е. формиро-

вать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь стро-

ить монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к индиви-

дуальной и коллективной творче-

ской деятельности 

Чтение 

наизусть. 

Вырази-

тельное 

чтение 

стихотво-

рений. 

Анализ 

стихотво-

рений. 

71. Размышления о жизни, любви, 

природе, предназначении чело-

века в лирике С.Есенина.  

1 Комбини-

рованный 

урок 

Размышления о жизни, 

любви, природе, пред-

назначении человека в 

лирике С.А.Есенина. 

Научиться опреде-

лять идейно-

эмоциональное со-

держание стихо-

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач. Регулятивные: формулиро-

Вырази-

тельное 

чтение 

стихотво-



Народно-песенная ос-

нова, напевность лири-

ки С.А.Есенина. Элеги-

ческая грусть в стихо-

творении «Отговорила 

роща золотая…» Судь-

ба поэта в эпоху исто-

рических потрясений в 

стихотворении «Письмо 

к женщине». Носталь-

гические мотивы в сти-

хотворении «Шаганэ ты 

моя, Шаганэ!» Народ-

но-песенная основа ли-

рика С.Есенина. 

творений С.А. Есе-

нина 

вать и удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование 

навыков самодиагностики по алго-

ритму выполнения задачи при кон-

сультативной помощи учителя 

рений. 

Анализ 

стихотво-

рений. 

72. Слово о поэте. В.Маяковский.  1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Слово о 

В.В.Маяковском. Поня-

тие о футуризме. Нова-

торство поэзии 

В.В.Маяковского. «По-

слушайте», «А вы мог-

ли бы?», «Люблю». 

Научиться вырази-

тельно читать текст 

по образцу из фо-

нохрестоматии 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи учи-

теля 

Чтение 

наизусть. 

Лекция. 

 

73. Слово о поэте. В.Маяковский. 

«Послушайте», «А вы могли 

бы?», «Люблю». Своеобразие 

стиха. Словотворчество 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

В.В.Маяковский о тру-

де поэта. Своеобразие 

стиха, ритма, рифмы, 

интонаций 

Научиться анализи-

ровать поэтический 

текст 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции эмоцио-

нальных состояний, т. е. формиро-

Чтение 

наизусть. 

Вырази-

тельное 

чтение 

стихотво-



вать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь стро-

ить монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к индиви-

дуальной и коллективной творче-

ской деятельности 

рений. 

Анализ 

стихотво-

рений. 

74-

75 

М.А.Булгаков «Собачье серд-

це» как социально-

философская сатира на совре-

менное общество 

2 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Слово о М.А.Булгакове. 

История создания и 

судьба повести «Соба-

чье сердце». «Собачье 

сердце» как социально-

философская сатира на 

современное общество. 

Идея переделки челове-

ческой природы. Си-

стема образов повести 

Научиться выпол-

нять индивидуаль-

ное задание в про-

ектной деятельно-

сти группы 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием.  

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции эмоцио-

нальных состояний, т. е. формиро-

вать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь стро-

ить монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к самосо-

вершенствованию 

Беседа. 

Аналити-

ческое 

чтение. 

76. Поэтика повести, гуманистиче-

ская позиция автора. Художе-

ственная условность, фантасти-

ка, сатира, гротеск и их худо-

жественная роль в повести 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Поэтика повести. Ми-

фологические и литера-

турные источники сю-

жета. Смысл названия 

произведения. Мотив 

превращения, оборот-

ничества в повести. 

Символика имен, 

названий, художествен-

ных деталей. Шариковы 

и швондеры как соци-

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыками устной и 

письменной моно-

логической речи 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Регулятивные: применять 

метод информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютер-

ных средств.  

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способство-

вать продуктивной кооперации. 

Личностные: формирование 

Беседа. 

Тест. Ра-

бота по 

карточ-

кам. 



альные типы, их живу-

честь 

навыков исследовательской дея-

тельности;готовности и способ-

ности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимо-

понимания 

77. М.И. Цветаева. Слово о поэте. 

Слово о поэзии, любви и жиз-

ни. Особенности поэзии Цвета-

евой 

 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Слово о 

М.И.Цветаевой. Моти-

вы и настроения лири-

ки. Своеобразие стиха, 

ритма, рифмы, интона-

ций. Беспощадная ис-

кренность и свежесть 

чувства в стихотворе-

ниях. «Бабушке», «Мне 

нравится, что вы боль-

ны не мной…». 

Научиться анализи-

ровать поэтический 

текст 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции эмоцио-

нальных состояний, т. е. формиро-

вать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь стро-

ить монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к индиви-

дуальной и коллективной творче-

ской деятельности 

Вырази-

тельное 

чтение 

стихотво-

рений. 

Анализ 

стихотво-

рений. 

78. Особенности поэзии А.А. Ах-

матовой. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Особенности поэтики 

А.А.Ахматовой. 

Научиться вырази-

тельно читать текст 

по образцу из фо-

нохрестоматии 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: фор-

мировать навыки выразительного 

чтения, коллективного взаимодей-

ствия. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

Чтение 

наизусть. 

Вырази-

тельное 

чтение 

стихотво-

рений. 

Анализ 

стихотво-

рений. 



при консультативной помощи учи-

теля 

79. Тема гармонии человека с при-

родой, любви и смерти в лири-

ке Н.А. Заболоцкого. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Слово о 

Н.А.Заболоцком. Тема 

гармонии с природой, 

любви и смерти в лири-

ке поэта. Традиции рус-

ской поэзии в творче-

стве поэта. Философ-

ский характер, метафо-

ричность лирики. 

Научиться анализи-

ровать поэтический 

текст 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции эмоцио-

нальных состояний, т. е. формиро-

вать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь стро-

ить монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к индиви-

дуальной и коллективной творче-

ской деятельности 

Вырази-

тельное 

чтение 

стихотво-

рений. 

Анализ 

стихотво-

рений. 

80-

81 

Судьба человека и судьба Ро-

дины в рассказе М.А. 

Шолохова. 

2 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Слово о М.А.Шолохове. 

Смысл названия  рас-

сказа «Судьба челове-

ка». Судьба человека и 

судьба Родины. Тема 

народного подвига, 

непобедимости челове-

ка. Образ главного ге-

роя. Особенности наци-

онального характера 

Научиться выстраи-

вать внутреннюю 

монологическую 

речь 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах. Ре-

гулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа. Коммуникатив-

ные: уметь определять общую 

цель и пути ее достижения. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к самосо-

вершенствованию 

 

82.  Автор и рассказчик в рассказе 

«Судьба человека». 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Особенности компози-

ции. Сказовая манера 

повествования. Проти-

вопоставление жизни и 

весны смерти и войне, 

добра и справедливо-

сти,  жестокости и бес-

человечности. 

Научиться опреде-

лять идейно-

тематическое свое-

образие текста 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест). 

 Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на во-

просы теста), планировать алго-

ритм ответа, работать само-

стоятельно. Коммуникативные: 

 



уметь строить монологическое вы-

сказывание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно использо-

вать различные речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к индиви-

дуальной и коллективной творче-

ской деятельности 

83. Вечность и современность в 

стихах Б. Л.Пастернака о люб-

ви и природе. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Слово о 

Б.Л.Пастернаке. Мно-

гообразие талантов 

Б.Л.Пастернака. Веч-

ность и современность 

в стихах о природе и 

любви. Стремление 

проникнуть в существо 

и тайны бытия в стихо-

творении «Во всем мне 

хочется дойти…» 

Научиться выпол-

нять индивидуаль-

ное задание в про-

ектной деятельно-

сти группы 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием.  

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции эмоцио-

нальных состояний, т. е. формиро-

вать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь стро-

ить монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к самосо-

вершенствованию 

Вырази-

тельное 

чтение 

стихотво-

рений. 

Анализ 

стихотво-

рений. 

84 Раздумья о Родине в лирике 

А.Т. 

Твардовского. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Слово об 

А.Т.Твардовском. Раз-

думья о Родине и о 

природе в лирике поэта. 

Одухотворение приро-

ды, ощущение радости 

бытия в стихотворениях 

«Урожай», «Весенние 

строчки». Философские 

размышления об истин-

ных жизненных ценно-

стях в стихотворении 

Научиться анализи-

ровать поэтический 

текст 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции эмоцио-

нальных состояний, т. е. формиро-

вать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь стро-

ить монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

Рассказ о 

поэте. 

Вырази-

тельное 

чтение 

стихотво-

рений, их 

анализ. 



«О сущем». коммуникативных задач 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к индиви-

дуальной и коллективной творче-

ской деятельности 

85-

86 

Вн. чт. В.В.Быков. «Сотников», 

«Обелиск». 

2 Комбини-

рованный 

урок 

«Лейтенантская» проза. 

Будни войны. Нрав-

ственный выбор героев. 

Научиться выпол-

нять индивидуаль-

ное задание в про-

ектной деятельно-

сти группы 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием.  

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции эмоцио-

нальных состояний, т. е. формиро-

вать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь стро-

ить монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к самосо-

вершенствованию 

Беседа 

87. Картины послевоенной деревни 

в рассказе А.И.Солженицына 

«Матренин двор». 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Слово об 

А.И.Солженицыне. Об-

зор творчества писате-

ля. Картины послевоен-

ной деревни. Разруше-

ние советской деревни, 

деградация крестьян-

ства. Образ рассказчи-

ка. Тема праведниче-

ства в рассказе.  Нрав-

ственная проблематика 

в рассказе 

Научиться опреде-

лять роль средств 

выразительности в 

раскрытии замысла 

автора; произво-

дить самостоятель-

ный и групповой 

анализ фрагментов 

текста 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием.  

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции эмоцио-

нальных состояний, т. е. формиро-

вать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное, ар-

гументировать свою точку зрения. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к обучению 

и самосовершенствованию 

Аналити-

ческое 

чтение 

рассказа. 

Беседа. 

88. Образ праведницы в рассказе 

«Матренин двор».  

1 Комбини-

рованный 

урок 

Прототип образа Мат-

рены – характерный 

народный тип русской 

крестьянки. Самоот-

Научиться опреде-

лять роль средств 

выразительности в 

раскрытии замысла 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием. 

 Регулятивные: формировать си-

Беседа. 

Тест. 



верженность, подвиж-

ничество Матрены, тра-

гизм ее судьбы. Нрав-

ственный смысл расска-

за-притчи. Смысл фи-

нала рассказа. 

автора; произво-

дить самостоятель-

ный и групповой 

анализ фрагментов 

текста 

туацию саморегуляции эмоцио-

нальных состояний, т. е. формиро-

вать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное, ар-

гументировать свою точку зрения. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к обучению 

и самосовершенствованию 

89. Вн. чт. Рассказы Ф.Абрамова 

(«Пелагея», «Алька»),  повесть 

В.Г.Распутина «Женский раз-

говор». 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Нравственный выбор 

героев. 

Научиться  произ-

водить самостоя-

тельный и группо-

вой анализ фраг-

ментов текста 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием.  

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции эмоцио-

нальных состояний, т. е. формиро-

вать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное, ар-

гументировать свою точку зрения. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к обучению 

и самосовершенствованию 

Беседа 

90. Песни и романсы на стихи рус-

ских поэтов XIX-XX веков 

1 Урок ком-

ком-

плексного 

примене-

ния зна-

ний и 

умений 

 

Понятие о жанре ро-

манса. История русско-

го романса, его особен-

ности. Поэтическая ос-

нова романса. Разно-

видности русского ро-

манса 

Научиться анализи-

ровать поэтический 

текст 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции эмоцио-

нальных состояний, т. е. формиро-

вать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь стро-

ить монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к индиви-

дуальной и коллективной творче-

Высказы-

вание соб-

ственного 

мнения о 

прослу-

шанном 

музыкаль-

ном про-

изведении. 



ской деятельности 

91. К.р. Зачетное занятие по рус-

ской лирике XX века 

1 Урок кон-

троля 

знаний и 

умений 

Русская лирика XX ве-

ка. Устные ответы на 

вопросы, подготовлен-

ные учителем и учени-

ками 

Развитие традиций рус-

ского романса 

Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный 

маршрут восполне-

ния проблемных 

зон в изученных 

темах 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач. Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование 

навыков индивидуального выпол-

нения диагностических заданий по 

алгоритму решения литературо-

ведческой задачи 

Тест,сочи

нение-

рассужде-

ние. 

Раздел 6. Из зарубежной литературы (7 ч.) 

92. Чувства и разум в любовной 

лирике Катулла. 

1 Урок усво-

ения но-

вых зна-

ний. 

Понятие об античной 

лирике. Катулл. Слово 

о поэте. Чувства и ра-

зум в любовной лирике 

поэта. Искренность, 

лирическая сила, про-

стота поэзии Катулла. 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыками устной и 

письменной моно-

логической речи 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Регулятивные: применять 

метод информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютер-

ных средств.  

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способство-

вать продуктивной кооперации. 

Личностные: формирование 

навыков исследовательской дея-

тельности;готовности и способ-

ности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимо-

понимания 

 

Конспект 

статьи в 

учебнике. 

93.  «Божественная комедия» Дан-

те Алигьери. 

1 Урок усво-

ения но-

вых зна-

ний. 

Слово о Данте Алигье-

ри. Сочетание реально-

го и аллегорического в 

произведении. Реаль-

ные, вымышленные, 

Научиться опреде-

лять идейно-

эмоциональное со-

держание поэмы 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач.  

Регулятивные: формулировать и 

Беседа. 



исторические персо-

нажи поэмы. Мораль-

ное восхождение героя 

к высотам духа. 

удерживать учебную задачу, пла-

нировать и регулировать свою дея-

тельность. Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Личностные: формирование 

навыков самодиагностики по алго-

ритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

94. Гуманизм эпохи Возрождения. 

Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром в 

трагедии У. Шекспира. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Слово об У. Шекспире. 

Обзор творчества по-

эта и драматурга. Оди-

ночество Гамлета в его 

конфликте с реальным 

миром «расшатавшего-

ся века» 

Научиться опреде-

лять идейно-этиче-

скую направлен-

ность трагедии У. 

Шекспира 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач. Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию, осознан-

но использовать речевые средства 

в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

владеть устной и письменной ре-

чью, монологической контекстной 

речью. 

Личностные: формирование спек-

тра этических чувств, чувства пат-

риотизма, гордости за исто-

рическое прошлое Отечества 

Беседа. 

95 Трагизм любви Гамлета и Офе-

лии.  

2 

 

Урок ком-

плексного 

примене-

ния знаний 

и умений 

Конфликт как основа 

сюжета драматическо-

го произведения. Тра-

гизм любви Гамлета и 

Офелии. Философский 

характер трагедии. 

Гамлет как вечный об-

раз мировой литерату-

ры 

Научиться аргумен-

тировать свою точ-

ку зрения 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления аргументирован-

ного ответа. Регулятивные: уметь 

делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и по-

лученные знания. Коммуника-

тивные: уметь определять меры 

усвоения изученного материала. 

Беседа. 



Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи учи-

теля 

96. Трагедия И.В. Гете «Фауст». 1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Слово об И.В. Гете. 

Трагедия «Фауст». 

Народная легенда о 

докторе Фаусте и ее 

интерпретация в траге-

дии И.В.Гете.  

Научиться  произ-

водить самостоя-

тельный и группо-

вой анализ фраг-

ментов текста 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием.  

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции эмоцио-

нальных состояний, т. е. формиро-

вать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное, ар-

гументировать свою точку зрения. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к обучению 

и самосовершенствованию 

Обзор с 

чтением 

отдельных 

глав. 

97. Поиски справедливости и 

смысла жизни в философской 

трагедии И.В. Гете «Фауст».  

1 Комбини-

рованный 

урок 

История сделки с дья-

волом как бродячий 

сюжет. 

Научиться аргумен-

тировать свою точ-

ку зрения 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления аргументирован-

ного ответа. Регулятивные: уметь 

делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и по-

лученные знания. Коммуника-

тивные: уметь определять меры 

усвоения изученного материала. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи учи-

теля 

Беседа. 

98 Трагизм любви Фауста и Грет-

хен.  

1 Комбини-

рованный 

урок 

Особенности жанра 

трагедии «Фауст». 

Признаки разных ро-

дов и жанров в произ-

ведении. Смысл сопо-

ставления Фауста и 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыками устной и 

письменной моно-

логической речи 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Регулятивные: применять 

метод информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютер-

ных средств.  

Беседа. 

Тест. За-

дания по 

карточ-

кам. 



Вагнера. Трагизм люб-

ви Фауста и Гретхен. 

Идейный смысл траге-

дии. Фауст как вечный 

образ мировой литера-

туры. 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способство-

вать продуктивной кооперации. 

Личностные: формирование 

навыков исследовательской дея-

тельности;готовности и способ-

ности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимо-

понимания 

 

Раздел 7. Заключительные уроки (4 ч.) 

99 Выявление уровня литератур-

ного развития учащихся. 

1 Урок кон-

троля зна-

ний и уме-

ний 

Обобщение изученного 

за год. Сквозные темы 

и гуманистические 

идеи русской литера-

туры. Типы «лишних 

людей».  Русская лите-

ратура в мировом про-

цессе. 

Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный 

маршрут восполне-

ния проблемных 

зон в изученных 

темах 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач. Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование 

навыков индивидуального выпол-

нения диагностических заданий по 

алгоритму решения литературо-

ведческой задачи 

Итоговый 

тест по 

программе 

9 класса. 

100. Подведение итогов года. Лите-

ратура для чтения летом. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Обобщение изученного 

за год. Сквозные темы 

и гуманистические 

идеи русской литера-

туры. Русская литера-

тура в мировом про-

цессе. Рекомендации 

для летнего чтения. 

Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный 

маршрут восполне-

ния проблемных 

зон в изученных 

темах 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач. Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование 

навыков индивидуального выпол-

нения диагностических заданий по 

Беседа 



алгоритму решения литературо-

ведческой задачи 

101 

102 

Резервные уроки       

 

 

      

 

 

 

 



 


