


 
2 

 

Оглавление 

 
Пояснительная записка ................................................................................................................. 3 

Содержание учебного предмета «Литература» (9 класс) .......................................................... 8 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» (9 класс) ................. 13 

Календарно-тематическое планирование занятий по предмету «Литература» (9 класс) .... 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

 

Пояснительная записка 

 
Рабочая учебная программа по литературе составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и требований к результатам основного общего обра-

зования, включенных в Федеральный государственный образовательный стандарт основ-

ного общего образования. Программа ориентирована на Федеральный государственный об-

разовательный стандарт основного общего образования, утвержденный Минобрнауки РФ 

17 декабря 2010 года № 1897, положения которого обеспечивают многогранное и глубокое 

усвоение курса литературы в 5-9 классах. В ней также учтены основные положения Кон-

цепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Про-

граммы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы по литера-

туре для 5-11 классов общеобразовательной школы, с авторской программой  Г.С. Меркина. 

Для достижения поставленных целей и в соответствии с образовательной программой 

школы используется учебно-методический комплект под редакцией Г.С. Меркина, С.А. Зи-

нина, В.А. Чалмаева. 

Принцип построения программы концентрический на хронологической основе. Про-

грамма детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии 

с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

 

 
 Главными целями изучения предмета «Литература» являются:                

1) воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-

шенствованию, способной к созидательной    деятельности в современном мире;  

2) формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

3) развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; куль-

туры читательского восприятия художественного текста , понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и ана-

литического мышления, литературно-творческих способностей, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

4) освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего 

представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о 

множественности литературно-художественных стилей; 

5) совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведе-

ния как художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культур-

ном контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления взаи-

мообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; форми-

рование умений сравнительно – сопоставительного анализа различных литературных про-

изведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; написания сочи-

нений различных типов; определения и использования необходимых источников, включая 

работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета. 

Основные цели и задачи изучения литературы на уровне
основного общего образования
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 Задачи изучения предмета «Литература»:  

1) приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с при-

влечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории ли-

тературы; 

2) овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух худо-

жественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

3) овладение навыками устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого, от 

другого лица, художественного) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа; свобод-

ного владения монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

4) формирование умений развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном 

герое, характеристике героя; 

5) совершенствование умений создавать отзыв на самостоятельно прочитанное про-

изведение; свободно владеть письменной речью; 

6) освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

 
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 

тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуника-

тивных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию 

учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной рус-

ской речью. 

 Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он пред-

ставляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая 

изучает это искусство. 

Литература как искусство словесного образа – особый способ познания жизни, ху-

дожественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно науч-

ной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворче-

ство воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспи-

танию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и раз-

витие творческих способностей – необходимое условие становления человека, эмоцио-

нально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необ-

ходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и 

как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, 

нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к обще-

человеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему 

отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, 

вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной само-

бытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны рас-

ширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, 

духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Общая характеристика предмета "Литература"
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Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при 

помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не слу-

чайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным 

исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  

Основным результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не 

система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключевых компетентностей в ин-

теллектуальной, коммуникационной, информационной и прочих сферах. 

В мировой образовательной практике понятие «компетентность» выступает в каче-

стве центрального, своего рода «узлового» понятия, ибо компетентность, во-первых, объ-

единяет в себе интеллектуальную и навыковую составляющую образования; во-вторых, от-

ражает идеологию интерпретации содержания образования, формируемого «от результата» 

(«стандарт на выходе»); в-третьих, ключевая компетентность обладает интегративной при-

родой, ибо она вбирает в себя ряд однородных или близкородственных умений и знаний, 

относящихся к широким сферам культуры и деятельности. 

Информационная компетентность – это способность личности самостоятельно ис-

кать, отбирать и выбирать, анализировать, организовывать, преобразовывать, сохранять, 

представлять и передавать информацию. (О.Г. Смолянинова, А.В. Хуторской, С.Д. Карако-

зов и другие). Под информационной компетентностью понимают также способность интер-

претировать, систематизировать, критически оценивать и анализировать полученную ин-

формацию, делать аргументированные выводы, использовать информацию при планирова-

нии и реализации деятельности, структурировать информацию, представлять ее в различ-

ных формах и на различных носителях, адекватных запросам потребителя информации. 

Коммуникативная компетентность – это овладение всеми видами речевой деятель-

ности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использова-

ния языка в различных формах, сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, ин-

тересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах. 

Деятельностная компетентность – это умения по основным компонентам учебной 

деятельности (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, В.В. Репкин, Т.Н. Солякова и др.): учебно-по-

знавательного интереса, целеполагания, учебных действий, действий контроля и оценки, 

при этом понимается, что: 

- учебно-познавательный интерес – мотив к деятельности; 

- целеполагание – постановка и осознание целей; 

- учебные действия – действия ученика в направлении достижения цели; 

- действие контроля – прослеживание хода выполнения учебных действий, своевре-

менное обнаружение различных погрешностей в их выполнении, а также внесение необхо-

димых корректив в них; 

- действие оценки – подведение итогов выполненной системы действий и определе-

ние того, правильно или неправильно они совершены, а также определение перед решением 

задачи возможности или невозможности ее решить. 

Культуроведческая компетентность – это осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета.  

Социальная компетентность – это способность соотносить свои устремления с ин-

тересами других людей и социальных групп, использовать ресурсы других людей и соци-

альных институтов для решения задачи; продуктивно взаимодействовать с членами группы 

(команды), решающей общую задачу; анализировать и разрешать противоречия, препят-

ствующие эффективности работы команды.  
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В этих условиях основными подходами к преподаванию литературы в школе явля-

ются системно-деятельностный, культуроведческий, практико-ориентированный и лич-

ностно-ориентированный, что определяет соответствующие требования к содержанию и 

методическому аппарату учебно-методических комплектов (УМК). УМК Г.С. Меркина со-

держит компоненты, которые помогут учителю реализовать эти современные подходы в 

преподавании литературы. Для ступени основного общего образования в УМК предлага-

ется «Программа по литературе для 5-9-х классов общеобразовательной школы» (автор Г.С. 

Меркин) и учебники-хрестоматии для 5-9-х классов.  

 

 
Программа предусматривает возможность интеграции с МХК, русским языком и 

ИКТ. Программа предполагает развитие информационной культуры учащихся, что позво-

ляет рассматривать и изучать одни и те же объекты (произведения) с различных точек зре-

ния. Таким образом, учащиеся погружаются в информационно-культурное пространство.  

Отличительной особенностью данной программы является включение в её струк-

туру электронного приложения, которое содержит интерактивное поурочно-тематическое 

планирование с активными гиперссылками для эффективной организации учебного про-

цесса. 

Построенная таким образом программа представляет собой гибкую методическую 

систему, обеспечивающую такую духовно-практическую деятельность педагога и ученика, 

при которой знания не даются в готовом виде, а добываются учащимися самостоятельно 

или в совместной деятельности с учителем, родителями, учениками. Организация учебно-

воспитательного процесса основана на технологии личностно-ориентированного подхода, 

в соответствии с чем выбираются форма и структура учебного занятия. 

 Принцип построения программы. Курс литературы в 5-8 классах строится на 

основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-темати-

ческого принципов, а в 9 классе предлагается изучение линейного курса на историко-ли-

тературной основе (древнерусская литература – литература XVIII в. – литература первой 

половины XIX в.). 

 Формы организации образовательного процесса: 

1) уроки-практические работы;  

2) уроки-«погружения»;  

3) уроки-деловые игры;  

4) уроки с групповыми формами работы;  

5) уроки взаимообучения учащихся;  

6) уроки-мастерские;  

7) уроки-зачеты;  

8) уроки-конкурсы;  

9) уроки-диспуты; 

10) уроки-игры;  

11) уроки-диалоги; 

12) уроки-конференции;  

13) уроки-семинары;  

14) уроки-экскурсии;  

15) уроки-путешествия.

 Методы обучения:  объяснительно-иллюстративный / информационно-рецеп-

тивный;  репродуктивный;  проблемное изложение изучаемого материала;  частично-поис-

ковый / эвристический метод; - исследовательский метод.,  письменный контроль,  аудио-

визуальный,  накопление опыта,  консультирование учащимися,  обсуждение материала,  

самостоятельной работы учащихся,  словесный, практический, исследовательский,  органи-

зации и взаимодействия учащихся и накопления социального опыта. 

 

Общая характеристика программы предмета "Литература" для
обучающихся 9 класса



 
7 

 

 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение литературы в 9 классе 2 раза в неделю 

(таким образом, трудоемкость данной дисциплины в 9 классе составляет 68 часов). Срок 

реализации программы – 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место предмета "Литература" в структуре учебного плана.
Сроки реализации программы
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Содержание учебного предмета «Литература» (9 класс) 

 

 
 ВВЕДЕНИЕ – 1 ч 

Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отече-

ственной литературы как отражение особенностей культурно-исторического развития 

нации. Своеобразие литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. 

Ведущие темы и мотивы русской классики (с обобщением изученного в основной школе). 

Основные литературные направления XVIII – XIX и XX веков. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, 

«сквозные» темы и мотивы. 

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 3 ч 

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и 

художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной 

идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире 

поэмы, ее стилистические особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, язы-

ческие и христианские мотивы и символы в поэме. 

Опорные понятия: слово как жанр древнерусской литературы, рефрен, психологи-

ческий параллелизм. 

Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 

Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса. 

Межпредметные связи: художественные и музыкальные интерпретации «Слова...». 

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 5 ч 

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный 

характер русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад 

А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творче-

ства М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего развития русского поэтиче-

ского слова. 

Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. Княж-

нин). 

Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление лите-

ратурной и общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание «Путеше-

ствия...». Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт класси-

цизма и сентиментализма с реалистическими тенденциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и 

предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского 

литературного языка. 

Опорные понятия: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как литера-

турные направления. 

Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты. 

Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской 

литературе XVIII века. 

Межпредметные связи: классицизм в живописи и архитектуре. 

 

Перечень дидактических единиц
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 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 44 ч (7 р/р) 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века – 2 

ч 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. 

Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, 

В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое 

течения в русском романтизме. 

Опорные понятия: романтизм как литературное направление, романтическая элегия, 

баллада. 

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, самостоятель-

ный комментарий к поэтическому тексту. 

Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии. 

Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке. 

А.С. Грибоедов – 7 ч 

Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история коме-

дии «Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы 

Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и 

Молчалин. Образ Софьи в трактовке современников и критике разных лет. Проблематика 

«Горя от ума» и литература предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мо-

льера). Особенности создания характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А. 

Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон терзаний»). 

Опорные понятия: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль. 

Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума». 

Межпредметные связи: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, сценическая 

история комедии «Горе от ума». 

А.С. Пушкин – 13 ч 

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многооб-

разие его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолю-

бивая лирика и др.): «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», 

«Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», 

«Стансы», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил...», «Бесы», «Я памят-

ник себе воздвиг нерукотворный...». Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее ху-

дожественное своеобразие и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и «Маленьких 

трагедий» (общая характеристика). Нравственно-философское звучание пушкинской 

прозы и драматургии, мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие этапы эво-

люции Пушкина-художника; христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства доб-

рые» как центральный лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и 

жизненных явлений. 

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в 

образной системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых 

глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины 

жизни русского дворянства в романе. Нравственно-философская проблематика «Евгения 

Онегина». В.Г. Белинский о романе. 

Опорные понятия: романтическая поэма, реализм, пародия, роман в стихах, онегин-

ская строфа, лирическое отступление. 

Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, цитат-

ный план, письменный анализ стихотворения, сочинения различных жанров. 
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Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; об-

разы В.А. Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении 

Онегине». 

Межпредметные связи: графические и музыкальные интерпретации произведений 

А.С. Пушкина. 

М.Ю. Лермонтов – 9 ч 

Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской 

лирики (назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, пат-

риотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...», «Смерть Поэта», 

«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», «Мо-

литва» («В минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на до-

рогу...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «Когда волнуется желте-

ющая нива...», «Родина». 

«Герой нашего времени» как первый русский философский роман в прозе. Своеоб-

разие композиции и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печо-

рина, его личностные и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. 

Черты романтизма и реализма в поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки 

характеров. «История души человеческой» как главный объект повествования в романе. 

В.Г. Белинский о романе. 

Опорные понятия: байронический герой, философский роман, психологический 

портрет, образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ сти-

хотворений, сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи. 

Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в 

лермонтовской лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей. 

Межпредметные связи: живописные, графические и музыкальные интерпретации 

произведений М.Ю. Лермонтова. «Герой нашего времени» в театре и кино. 

Н.В. Гоголь – 6 ч 

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произве-

дение художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. 

Сюжетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» 

главы, «Повесть о капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема 

«живой» и «мертвой» души в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. Худо-

жественное мастерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого метода. 

Опорные понятия: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть. 

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного 

характера. 

Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых 

душ»; образ скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе. 

Межпредметные связи: поэма «Мертвые души» в иллюстрациях художников (А. 

Агин, П. Боклевский, Кукрыниксы). 

Литература второй половины XIX века – 6 ч 

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840 – 1890-х го-

дов. Расцвет социально-психологиче¬ской прозы (произведения И.А. Гончарова и И.С. 

Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История од-

ного города»). 

Лирическая ситуация 50 – 80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. Тют-

чева, А.А. Фета). 
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Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального те-

атра. 

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (роман 

«Бедные люди» и повесть «Юность»). 

Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и фило-

софские уроки русской классики XIX столетия. 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 15 Ч (1 Р/Р) 

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И. Бунин, Л. Куприн). Про-

изведения М. Горького «Челкаш» и «Песнь о Буревестнике» в контексте революционно 

звучащей эпохи. Преломление неоромантической традиции в раннем творчестве писателя. 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие по-

этических голосов эпохи (лирика А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, А. Ахматовой, 

М. Цветаевой, Б. Пастернака). 

Своеобразие отечественного романа первой половины XX века (проза М. Шоло-

хова, А. Толстого, М. Булгакова). 

Литературный процесс 50 – 80-х годов (проза В. Распутина, В. Астафьева, В. Шук-

шина, А. Солженицына, поэзия Е. Евтушенко, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, В. Высоц-

кого). Новейшая русская проза и поэзия 80 – 90-х годов (произведения В. Астафьева, В. 

Распутина, Л. Петрушевской, В. Пелевина и др., лирика И. Бродского, О. Седаковой и 

др.). Противоречивость и драматизм современной литературной ситуации. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, по-

этическое течение, традиции и новаторство. 

Межпредметные связи: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи. 

 

 
1. М.В. Ломоносов. Одно из стихотворений (по выбору).  

2. Г.Р. Державин. Одно из стихотворений (по выбору).  

3. К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору).  

4. В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору).  

5. А.С. Грибоедов. «Горе от ума» (отрывок по выбору).  

6. А.С. Пушкин. 3 – 5 стихотворений (по выбору). 

7. М.Ю. Лермонтов. 3 – 5 стихотворений (по выбору). 

 

 
Наименование раздела программы Количество часов, отве-

денное на освоение раздела 

1. Введение. 1 ч 

2. Из древнерусской литературы. 3 ч 

3. Из русской литературы XVIII века. 5 ч 

4. Из русской литературы XIX века. 44 ч (7 р/р) 

5. Из русской литературы ХХ века. 15 ч (1 р/р) 

 

Произведения для заучивания наизусть в 9 классе

Распределение учебных часов по разделам программы
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Сочинения 

Зачетная единица Описание 

Сочинение № 1 Сочинение по комедии А.С. Грибоедова 

«Горе от ума» 

Сочинение № 2 Сочинение по роману А.С. Пушкина «Евге-

ний Онегин» 

Сочинение № 3 Сочинение по роману М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени» 

Сочинение № 4 Сочинение по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые 

души» 

Сочинение № 5 Домашнее сочинение за курс 9 класса 

Аналитические работы 

Зачетная единица Описание 

Аналитическая работа № 1 Обучение контекстуальному анализу лири-

ческого текста (на примере стихотворения 

А.С. Пушкина) 

Аналитическая работа № 2 Обучение контекстуальному анализу лири-

ческого текста (на примере стихотворения 

М.Ю. Лермонтова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень зачетных единиц
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Планируемые результаты освоения УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Литература» (9 класс) 

 

 
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техниче-

ского творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-

ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло-

гическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

Личностные результаты освоения учебного предмета
"Литература" (9 класс)
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15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.   

 

 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной де-

ятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

 
 В познавательной сфере: 

1) понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писа-

телей XIX – XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

2) понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современ-

ного звучания; 

3) умение анализировать литературное произведение: определять его принадлеж-

ность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопостав-

лять героев одного или нескольких произведений;  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета
"Литература" (9 класс)

Предметные результаты освоения учебного предмета
"Литература" (9 класс)
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4) определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-вы-

разительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного со-

держания произведения (элементы филологического анализа); 

5) владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литера-

турного произведения. 

 В ценностно-ориентационной сфере: 

1) приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

2) формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка;  

3) собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных про-

изведений; 

4) понимание авторской позиции и свое отношение к ней. 

 В коммуникативной сфере: 

1) восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

2) умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использова-

нием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослу-

шанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания раз-

ного типа; уметь вести диалог; 

3) написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблемати-

кой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на лите-

ратурные и общекультурные темы. 

 В эстетической сфере: 

1) понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эс-

тетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

2) понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-вы-

разительных языковых средств в создании художественных образов литературных произ-

ведений. 
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Календарно-тематическое планирование занятий по предмету «Литература»  

(9 класс) 

 
Дата № Тема урока Планируемые результаты Деятельность обу-

чающихся Пл. Ф.    предметные метапредметные личностные 

ВВЕДЕНИЕ – 1 ч 

  1 Литература и исто-

рия: историзм и ис-

торико-литератур-

ный процесс. Пери-

одизация литератур-

ного процесса. 

Знать: 

теоретико-литературные 

понятия: художествен-

ная литература как ис-

кусство слова, историко-

литературный процесс, 

художественное отобра-

жение действительности. 

Уметь:  

вступать в речевое обще-

ние, использовать раз-

личные источники ин-

формации. 

Познавательные:  

уметь искать и находить не-

обходимую информацию. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обра-

щаться за помощью к учеб-

ной литературе. 

Формирование стар-

товой мотивации к 

учению. 

Тезисы лекции, бе-

седа, работа с кни-

гой. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 3 ч 

  2 Стиль «монумен-

тального исто-

ризма» в древнерус-

ской литературе. 

«Слово о полку Иго-

реве» - величайший 

памятник публици-

стической литера-

туры Древней Руси. 

Знать:  

историческую основу 

«Слова…», историю его 

открытия, основные вер-

сии авторства 

«Слова…», особенности 

жанра. 

Уметь:  

строить монологическое 

высказывание, состав-

лять план прочитанного, 

выделять смысловые 

Познавательные:  

уметь ориентироваться в 

разнообразии решения за-

дач. 

Регулятивные:  

формировать ситуацию ре-

флексии и самодиагно-

стики. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологические 

высказывания, проявлять 

активность для решения по- 

Испытывать положи-

тельное отношение к 

учению, познава-

тельной деятельно-

сти, желание приоб-

ретать новые знания, 

умения, совершен-

ствовать имеющи-

еся. 

 

Тезисы лекции, бе-

седа. Составление 

плана «Слова о 

полку Игореве». 

Сопоставление с 

летописными ис-

точниками. 

  3 Основная идея 

«Слова о полку Иго-

реве»: центральный 
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образ Русской земли 

и галерея образов 

русских князей. 

части, извлекать из до-

полнительных источни-

ков информацию о высо-

чайшем уровне культуры 

Руси XII века. 

знавательных задач. 

  4 Значение «Слова о 

полку Игореве» в 

истории русской ли-

тературы. Образ 

Ярославны в произ-

ведении и в творче-

стве поэтов XIX – 

XX вв. 

Знать:  

теоретико-литературные 

понятия: образ автора, 

лирические отступления, 

своеобразие авторского 

стиля. 

Уметь:  

формировать идею, про-

блематику изучаемого 

произведения, давать ха-

рактеристику героям, ха-

рактеризовать особенно-

сти сюжета, композиции, 

роль изобразительно-вы-

разительных средств, 

выявлять авторскую по-

зицию. 

Познавательные:  

уметь искать и находить не-

обходимую информацию. 

Регулятивные:  

выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей. 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обра-

щаться за помощью к учеб-

ной литературе. 

Формирование це-

лостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир. Осо-

знание себя как ин-

дивидуальности и 

как члена общества. 

Составление харак-

теристик героев, в 

том числе сопоста-

вительной. Запись 

художественных 

средств вырази-

тельности и опре-

деление их роли в 

тексте. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 5 ч 

  5 Характеристика 

русской литературы 

XVIII века: класси-

цизм и сентимента-

лизм в русском и 

мировом искусстве. 

Эстетические ка-

ноны классицизма и 

сентиментализма. 

Знать:  

основные черты класси-

цизма, сентиментализма 

как литературных 

направлений, особенно-

сти эпохи просвещения. 

Уметь:  

сопоставлять историче-

ские факты и литератур-

ные традиции. 

Познавательные:  

уметь искать и находить не-

обходимую информацию. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обра-

щаться за помощью к учеб-

ной литературе. 

Осознавать себя 

гражданином своего 

Отечества, прояв-

лять интерес и ува-

жение к другим 

народам; признавать 

общепринятые мо-

рально-этические 

нормы. 

 

Составление хро-

нологической таб-

лицы, работа со 

статьей учебника. 
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  6 М.В. Ломоносов – 

ученый, поэт, ре-

форматор русского 

литературного 

языка. «Ода на день 

восшествия на Все-

российский престол 

Ея Величества госу-

дарыни Импера-

трицы Елисаветы 

Петровны 1747 

года». «Разговор с 

Анакреонтом». 

Знать:  

биографию М. В. Ломо-

носова, теорию трех 

штилей, теорию стихо-

сложения, особенности 

жанра оды, тексты про-

читанных произведений. 

Понимать:  

идейно- художественный 
смысл оды. 

Уметь:  

анализировать стихо-

творное произведение с 

точки зрения его принад-

лежности к классицизму, 

его жанра, темы, идеи, 

композиции, вырази-

тельно читать. 

Познавательные:  

уметь ориентироваться в 

разнообразии решения за-

дач. 

Регулятивные:  

формировать ситуацию ре-

флексии и самодиагно-

стики. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологические 

высказывания, проявлять 

активность для решения по-

знавательных задач. 

Испытывать положи-

тельное отношение к 

учению, познава-

тельной деятельно-

сти, желание приоб-

ретать новые знания, 

умения, совершен-

ствовать имеющи-

еся. 

 

Создание устных 

высказываний. Вы-

разительное чтение 

отрывка, ответить 

на вопрос: «Какие 

строки оды при-

влекли ваше вни-

мание?». 

  7 Творчество Г.Р. 

Державина – новая 

эра русской поэзии. 

Интертекстуальный 

анадиз стихотворе-

ний «Фелица», 

«Бог», «Памятник». 

Знать:  

факты жизни и творче-

ства Державина, черты 

классицизма, новатор-

ство поэзии Державина, 

жанр «гневная» ода, осо-

бенности раскрытия 

темы поэта и поэзии, 

власти. 

Уметь:  

анализировать стихо-

творное произведение с 

точки зрения его принад-

лежности к классицизму, 

его жанра, темы, идеи, 

Познавательные: 

планировать совместно с 

учителем и выполнять 

учебно-познавательные 

действия. 

Регулятивные:  

понимать и сохранять учеб-

ную задачу, извлекать нуж-

ную информацию. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологические 

высказывания, проявлять 

активность для решения по-

знавательных задач. 

Формирование моти-

вации к индивиду-

альной и коллектив-

ной деятельности. 

Выразительное 

чтение наизусть 

стихотворного тек-

ста. Ответить на 

вопрос: «В чем ви-

дит назначение по-

эта и поэзии Дер-

жавин. В чем Дер-

жавин продолжает 

традиции Ломоно-

сова, а в чем их 

разрушает, созда-

вая новые». 

  8 Антиномия времен-

ного и вечного, сво-

боды, совести, чести 

и несправедливости 

в стихотворениях 

Г.Р. Державина 

«Властителям и 
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судиям», «На 

смерть князя Ме-

щерского». 

композиции, вырази-

тельно читать. 

  9 Отражение просве-

тительских взглядов 

А.Н. Радищева в 

«Путешествии из 

Петербурга в 

Москву». Жанр «пу-

тешествия» - форма 

панорамного изоб-

ражения русской 

жизни. 

Знать:  

особенности жанра «пу-

тешествия», просвети-

тельские взгляды Ради-

щева. 

Уметь:  

строить высказывание, 

тему, идею, выявлять ав-

торскую позицию, осо-

бенности произведения. 

Познавательные:  

уметь искать и находить не-

обходимую информацию. 

Регулятивные:  

выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей. 

Коммуникативные:  

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Осознавать себя как 

индивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

Осознавать свои 

трудности и стре-

миться к их преодо-

лению. Проявлять 

способность к само-

оценке своих дей-

ствий, поступков.  

Ответить на во-

просы: «Почему 

А.С. Пушкин назы-

вал Радищева «вра-

гом рабства»? 

Можно ли сказать, 

что книга Ради-

щева – повествова-

ние о судьбе рус-

ского народа?». 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 44 ч (7 р/р) 

  10 Русская литература 

первой трети XIX 

века. Эстетика ро-

мантизма, его «му-

тация» под влия-

нием русской «со-

борности». 

Знать:  

основные черты роман-

тизма как литературного 

направление, централь-

ные темы русской лите-

ратуры. 

Уметь:  

развернуто обосновы-

вать суждения; просле-

живать темы русской ли-

тературы в их историче-

ских связях. 

Познавательные:  

уметь искать и находить не-

обходимую информацию. 

Регулятивные:  

выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей. 

Коммуникативные:  

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Смыслообразование 

– устанавливает 

связь между целью 

учебной деятельно-

сти и ее мотивом, 

осуществляет нрав-

ственно-этическое 

оценивание усваива-

емого содержания. 

Запись основных 

положений лекции. 

  11 В.А. Жуковский – 

«литературный Ко-

лумб Руси» (В.Г. Бе-

линский). Своеобра-

зие романтического 

мироощущения В.А. 

Знать:  

теоретико-литературные 

понятия: элегия, баллада, 

лирический герой. 

Факты жизни и творче-

ства Жуковского. 

Познавательные:  

осознавать познавательную 

задачу, выполнять учебно-

познавательные действия 

извлекать нужную инфор-

мацию.  

Осознавать себя 

гражданином своего 

Отечества, прояв-

лять интерес и ува-

жение к другим 

народам, признавать 

Выразительное 

чтение стихотворе-

ния «Море», от-

веты на вопрос: 

«Какой символиче-

ский смысл имеет 
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Жуковского в эле-

гии «Море». 

Уметь:  

выразительно пересказы-

вать текст, участвовать в 

диалоге, находить в тек-

сте стихотворения черты 

романтизма. 

Регулятивные:  

понимать и сохранять 

 учебную задачу, извлекать 

нужную информацию, адек-

ватно оценивать свои до-

стижения 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, осуществ-

лять совместную деятель-

ность. 

общепринятые мо-

рально-этические 

нормы. 

образ моря в одно-

именном стихотво-

рении?». 

  12 Личность и судьба 

А.С. Грибоедова. 

История создания 

комедии «Горе от 

ума». 

Знать:  

основные этапы жизнен-

ного и творческого пути 

А. С. Грибоедова.  

Уметь:  

создавать хронологиче-

скую канву лекции. 

Познавательные:  

уметь ориентироваться в 

разнообразии решения за-

дач.  

Регулятивные:  

формировать ситуацию ре-

флексии и самодиагно-

стики. 

Коммуникативные:  

уметь строить монологиче-

ские высказывания, прояв-

лять активность для реше-

ния познавательных задач. 

Положительно отно-

ситься к учению, 

иметь желание при-

обретать новые зна-

ния. Проявлять спо-

собность к само-

оценке своих дей-

ствий, поступков. 

 

Комментирован-

ный пересказ. Со-

ставление плана 

лекции. 

  13 Фамусов, Чацкий, 

София – «краеуголь-

ные камни» си-

стемы образов коме-

дии А.С. Грибо-

едова «Горе от 

ума». С автором по 

фамусовской 

Москве: анализ 

Знать:  

теоретико-литературные 

понятия: интрига, сю-

жет, комедия, экспози-

ция, завязка, конфликт; 

особенности комедии 

как жанра. 

Уметь:  

выразительно читать  

Познавательные: 

планировать необходимые 

действия в сотрудничестве 

с учителем и сверстниками, 

уметь ориентироваться в 

разнообразии решения за-

дач.  

Регулятивные:  

понимать информацию,  

Осваивать новые 

виды деятельности, 

нравственные ориен-

тации на распозна-

ние истинных и лож-

ных ценностей, 

участвовать в твор-

ческом и созидатель-

ном процессе. 

Анализ 1-го дей-

ствия. Аргументи-

рованный ответ на 

вопрос. 
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первого действия 

комедии. 

произведение, отвечать 

на вопросы, раскрываю-

щие знание и понимание 

текста, выявлять внеш-

ний конфликт, черты 

классицизма и реализма, 

видеть афористичность 

речи, определять стих 

комедии. 

представленную в изобра-

зительной, схематичной, 

модельной форме, форми-

ровать ситуацию рефлексии 

и самодиагностики. 

Коммуникативные:  

уметь строить монологиче-

ские высказывания, прояв-

лять активность для реше-

ния познавательных задач. 

 

  14 «Век нынешний и 

век минувший» эпо-

хальный конфликт в 

комедии А.С. Гри-

боедова «Горе от 

ума» (анализ вто-

рого действия). «Ва-

лентный» характер 

фигуры Молчалина 

в произведении. 

Знать:  

теоретико-литературные 

понятия: проблематика, 

идейное содержание, си-

стема образов, внутрен-

ний конфликт. 

Уметь:  

определять проблема-

тику пьесы, идейное со-

держание, внутренний 

конфликт, давать харак-

теристику персонажей, в 

том числе речевую. 

Познавательные:  

уметь искать и находить не-

обходимую информацию. 

Регулятивные:  

выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей. 

Коммуникативные:  

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Осознавать себя 

гражданином своего 

Отечества, прояв-

лять интерес и ува-

жение к другим 

народам, признавать 

общепринятые мо-

рально-этические 

нормы. 

Сопоставительный 

анализ монологов. 

Вопросы: «Какие 

стороны москов-

ской жизни при-

влекают и отталки-

вают героев?». 

Устные сочинения, 

составленные на 

основе кратких ха-

рактеристик персо-

нажей 3-го дей-

ствия. 

  15 «Можно ль против 

всех!»: кульминация 

конфликта в тре-

тьем действии коме-

дии А.С. Грибо-

едова «Горе от 

ума». Трагедия Чац-

кого. 

Уметь:  

давать характеристику 

персонажа, в том числе 

речевую. 

Познавательные: 

уметь ориентироваться в 

разнообразии решения за-

дач.  

Регулятивные:  

формировать ситуацию ре-

флексии и самодиагно-

стики. 

Коммуникативные:  

Положительно отно-

ситься к учению, 

иметь желание при-

обретать новые зна-

ния. Проявлять спо-

собность к само-

оценке своих дей-

ствий, поступков. 

 

Выразительное 

чтение наизусть 

монолога Чацкого. 
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уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

  16 «Мечтанья с глаз 

долой – и спала пе-

лена…»: анализ чет-

вертого действия 

комедии А.С. Гри-

боедова «Горе от 

ума». Репетилов и 

Загорецкий – фи-

гуры, высветляю-

щие нравственную 

природу персона-

жей. 

Уметь:  

давать характеристику 

персонажей, в том числе 

речевую, делать их срав-

нительную характери-

стику с Чацким, выяв-

лять авторскую пози-

цию. 

Познавательные: 

уметь ориентироваться в 

разнообразии решения за-

дач.  

Регулятивные:  

формировать ситуацию ре-

флексии и самодиагно-

стики. 

Коммуникативные:  

уметь строить монологиче-

ские высказывания, прояв-

лять активность для реше-

ния познавательных задач. 

Осознавать себя 

гражданином своего 

Отечества, прояв-

лять интерес и ува-

жение к другим 

народам, признавать 

общепринятые мо-

рально-этические 

нормы. 

Развернутый ответ 

на вопрос: «Как 

понимают ум пред-

ставители барской 

Москвы и Чац-

кий?». Выразитель-

ное чтение 

наизусть монолога 

Чацкого. Ответить 

на вопрос: «В чем 

горе, которое при-

носит Чацкому ум; 

в чем драма Софьи, 

Чацкого? Почему 

критики называют 

финал комедии 

«открытым»?». 

  17 Р/р. «Прошедшего 

житья подлейшие 

черты…»: анализ 

критического этюда 

И.А. Гончарова 

«Мильон терзаний». 

Знать:  

текст статьи Гончарова. 

Уметь:  

работать с текстом кри-

тической статьи, опреде-

ляя ее концепцию; со-

ставлять тезисный план 

и конспект статьи. 

Познавательные:  

планировать совместно с 

учителем и выполнять 

учебно-познавательные 

действия. 

Регулятивные:  

понимать и сохранять учеб-

ную задачу, извлекать нуж-

ную информацию. 

Коммуникативные:  

уметь строить монологиче-

ские высказывания, 

Демонстрировать 

желание осваивать 

новые виды деятель-

ности, участвовать в 

творческом, созида-

тельном процессе; 

осознавать себя как 

индивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

Составление кон-

текста статьи. 
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проявлять активность для 

решения познавательных 

задач. 

  18 Р/р. Сочинение по 

комедии А.С. Гри-

боедова «Горе от 

ума». 

Знать:  

особенности конфликта 

комедии, философскую 

проблематику комедии. 

Уметь:  

строить письменное вы-

сказывание по заданной 

теме; редактировать 

текст сочинения; опреде-

лять собственное отно-

шение к персонажам. 

Познавательные: 

осознавать познавательную 

задачу, выполнять учебно-

познавательные действия, 

извлекать нужную инфор-

мацию.  

Регулятивные:  

понимать и сохранять учеб-

ную задачу, извлекать нуж-

ную информацию, адек-

ватно оценивать свои до-

стижения. 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, осуществ-

лять совместную деятель-

ность. 

Осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в твор-

ческом, созидатель-

ном процессе; осо-

знавать себя как ин-

дивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

 

Составление тезис-

ного плана сочине-

ния, вариантов вы-

ступления и заклю-

чения. 

  19 А.С. Пушкин: лич-

ность и судьба по-

эта. Особенности 

художественного 

метода А.С. Пуш-

кина. 

Знать:  

основные этапы жизнен-

ного и творческого пути 

А.С. Пушкина. 

Уметь:  

создавать хронологиче-

скую канву лекции. 

Познавательные:  

уметь искать и находить не-

обходимую информацию. 

Регулятивные:  

выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей. 

Коммуникативные:  

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Положительно отно-

ситься к учению, по-

знавательной дея-

тельности, иметь же-

лание приобретать 

новые знания, уме-

ния, совершенство-

вать имеющиеся. 

Ответ на вопрос: 

«Что вы знаете о 

трагических обсто-

ятельствах жизни 

поэта?». Выбороч-

ный пересказ ста-

тьи учебника. Со-

ставление лето-

писи жизни и твор-

чества поэта. 

  20 Петербуржский пе-

риод жизни А.С. 

Знать:  

что свобода в лирике  

Познавательные:  

планировать совместно с  

Положительно отно-

ситься к учению, 

Анализ стихотвор-

ного текста. 
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Пушкина. Мотивы 

вольнолюбия в сти-

хотворениях «Воль-

ность», «Деревня», 

«К Чаадаеву». 

А.С. Пушкина представ-

лена как политический, 

философский, нрав-

ственный идеал. Основы 

стихосложения. 

Уметь:  

анализировать стихо-

творное произведение с 

точки зрения его жанра, 

темы, идеи, композиции. 

учителем и выполнять 

учебно-познавательные 

действия. 

Регулятивные:  

понимать и сохранять учеб-

ную задачу, извлекать нуж-

ную информацию. 

Коммуникативные:  

уметь строить монологиче-

ские высказывания, прояв-

лять активность для реше-

ния познавательных задач. 

иметь желание при-

обретать новые зна-

ния. Проявлять спо-

собность к само-

оценке своих дей-

ствий, поступков. 

  21 Южная ссылка в 

жизни поэта. Ана-

лиз стихотворений 

А.С. Пушкина «К 

морю», «Погасло 

дневное светило». 

Знать:  

тексты произведений, 

биографии писателей. 

Уметь:  

анализировать текст. 

Познавательные:  

уметь искать и находить не-

обходимую информацию. 

Регулятивные:  

выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей. 

Коммуникативные:  

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Положительно отно-

ситься к учению, 

иметь желание при-

обретать новые зна-

ния. Проявлять спо-

собность к само-

оценке своих дей-

ствий, поступков. 

 

Индивидуальные 

задания. 

  22 Особенности роман-

тического творче-

ства А.С. Пушкина. 

Поэмы «Цыганы», 

«Кавказский плен-

ник». Байрониче-

ский и пушкинский 

типы романтиче-

ских героев. 

Знать:  

признаки романтизма, 

сюжет поэмы, отличи-

тельные жанровые при-

знаки; время и место со-

здания произведения, 

жизненные впечатления, 

которые легли в основу 

поэмы. 

Уметь:  

Познавательные: 

уметь ориентироваться в 

разнообразии решения за-

дач.  

Регулятивные:  

формировать ситуацию ре-

флексии и самодиагно-

стики. 

Коммуникативные:  

уметь строить монологиче- 

Положительно отно-

ситься к учению, 

иметь желание при-

обретать новые зна-

ния. Проявлять спо-

собность к само-

оценке своих дей-

ствий, поступков. 

Ответить на во-

просы: «Почему, 

несмотря на ис-

ключительность 

событий и героев, 

экзотический коло-

рит, таинствен-

ность характеров, 

непроясненность 

многих ситуаций, 
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создавать историко-

культурный и биографи-

ческий комментарий; 

находить признаки ро-

мантизма и реализма; да-

вать сопоставительную 

характеристику; развер-

нуто обосновывать суж-

дения и приводить ци-

таты из текста для под-

тверждения точки зре-

ния; работать с критиче-

ской статьей. 

ские высказывания, прояв-

лять активность для реше-

ния познавательных задач. 

поэму нельзя счи-

тать целиком ро-

мантической; ка-

кие реалистиче-

ские черты присут-

ствуют в поэме?». 

  23 А.С. Пушкин в Ми-

хайловском. Анализ 

стихотворений «Раз-

говор книгопро-

давца с поэтом», 

«Пророк», «19 ок-

тября», «В Сибирь». 

Знать:  

тексты произведений, 

биографии писателей. 

Уметь:  

анализировать текст. 

Познавательные:  

уметь искать и находить не-

обходимую информацию. 

Регулятивные:  

выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей. 

Коммуникативные:  

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Положительно отно-

ситься к учению, 

иметь желание при-

обретать новые зна-

ния. Проявлять спо-

собность к само-

оценке своих дей-

ствий, поступков. 

 

Индивидуальные 

задания. 

  24 Р/р. Тема любви и 

дружбы в лирике 

А.С. Пушкина. Ад-

ресаты стихотворе-

ний-посвящений. 

Обучение контек-

стуальному анализу 

лирического текста. 

Знать:  

как развивалась тема 

дружбы в лирике Пуш-

кина; адресатов друже-

ской лирики; адресатов 

любовной лирики, исто-

рию создания стихотво-

рений. 
Уметь:  

Познавательные: 

уметь ориентироваться в 

разнообразии решения за-

дач.  

Регулятивные:  

формировать ситуацию ре-

флексии и самодиагно-

стики. 

Коммуникативные:  

Осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в твор-

ческом, созидатель-

ном процессе; осо-

знавать себя как ин-

дивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

Ответить на во-

просы: «Каково от-

ношение Пушкина 

к лицейским дру-

зьям; что общего в 

судьбах А. А. 

Дельвига, И. И. 

Пущина, В. Кю-

хельбекера, А.С. 
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воспринимать и анализи-

ровать стихотворения, 

выражать свое отноше-

ние к прочитанному, вы-

разительно читать. 

уметь строить монологиче-

ские высказывания, прояв-

лять активность для реше-

ния познавательных задач. 

Пушкина?». «Ка-

кие опасности, 

превратности, 

странности любви 

исследует Пушкин 

в стихотворениях; 

почему человече-

ское сердце не мо-

жет жить без 

любви?». 

  25 Две Болдинские 

осени в жизни А.С. 

Пушкина. Внутри-

текстовый конфликт 

«маленьких траге-

дий». Маска изда-

теля в «Повестях 

Белкина» А.С. Пуш-

кина. 

Знать:  

определение трагедии 

как жанра драмы, про-

блематику трагедии 

«Моцарт и Сальери», со-

держание произведения. 

Уметь:  

выразительно читать, 

выражать отношение к 

прочитанному, создавать 

историко-культурный и 

биографический коммен-

тарий; составлять срав-

нительную характери-

стику героев. 

Познавательные: 

уметь ориентироваться в 

разнообразии решения за-

дач.  

Регулятивные:  

формировать ситуацию ре-

флексии и самодиагно-

стики. 

Коммуникативные:  

уметь строить монологиче-

ские высказывания, прояв-

лять активность для реше-

ния познавательных задач. 

Осознавать свои 

трудности и стре-

миться к их преодо-

лению, осуществлять 

способность к само-

оценке своих дей-

ствий, поступков. 

 

Запись в тетради 

основных положе-

ний лекции учи-

теля. Ответить на 

вопросы: «Почему 

«гений и злодей-

ство – две вещи 

несовместные»? 

Как выдумаете, 

неизбежен ли кон-

фликт Моцарта и 

Сальери? Что 

стоит за ним, 

только ли баналь-

ная зависть?». 

  26 Последние годы 

жизни А.С. Пуш-

кина. Тема поэта и 

поэзии, философ-

ские мотивы в сти-

хотворениях «Ан-

чар», «Я памятник 

Знать:  

взгляды А. С. Пушкина 

на назначение поэта и 

поэзии. 

Уметь:  

анализировать стихо-

творное произведение с 

Познавательные:  

уметь искать и находить не-

обходимую информацию. 

Регулятивные:  

выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей. 

Коммуникативные:  

Осознавать себя 

гражданином своего 

Отечества, прояв-

лять интерес и ува-

жение к другим 

народам, признавать 

общепринятые 

Анализ стихотвор-

ного текста. 
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себе воздвиг неру-

котворный…». 

точки зрения его жанра, 

темы, идеи, композиции. 

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

морально-этические 

нормы. 

  27 Роман «Евгений 

Онегин» - «энцикло-

педия русской 

жизни» (В. Г. Бе-

линский). Историзм 

и жанровое своеоб-

разие «романа в сти-

хах» А.С. Пушкина. 

Знать:  

теоретико-литературные 

определения; жанровые 

особенности стихотвор-

ного романа, компози-

цию «онегинской 

строфы». 

Уметь: 

анализировать ритмиче-

ский рисунок стихотвор-

ного текста. 

Познавательные: 

планировать совместно с 

учителем и выполнять 

учебно-познавательные 

действия. 

Регулятивные:  

понимать и сохранять учеб-

ную задачу, извлекать нуж-

ную информацию. 

Коммуникативные:  

уметь строить монологиче-

ские высказывания, прояв-

лять активность для реше-

ния познавательных задач. 

Положительно отно-

ситься к учению, 

иметь желание при-

обретать новые зна-

ния. Проявлять спо-

собность к само-

оценке своих дей-

ствий, поступков. 

Ответить на во-

просы: «Можно ли 

назвать заверше-

ние работы над ро-

маном «поэтиче-

ским подвигом» 

поэта; судьба ка-

кого поколения 

укладывается во 

время работы по-

эта над романом? 

Как критика отнес-

лась к появлению 

«Евгения Оне-

гина»?». 

  28 Система женских и 

мужских образов 

романа А.С. Пуш-

кина «Евгений Оне-

гин». «Загадоч-

ность» - основной 

принцип создания 

характеров героев.  

Знать:  

какое воплощение нашел 

тип «лишнего человека» 

в отечественной литера-

туре, содержание глав; 

лирические отступления, 

тематику лирических от-

ступлений, оценку ро-

мана Белинским. 

Уметь:  

давать характеристику 

герою, выразительно чи-

тать; развернуто обосно-

вывать суждения; сопо-

ставлять персонажей, 

Познавательные: 

планировать необходимые 

действия в сотрудничестве 

с учителем и сверстниками, 

уметь ориентироваться в 

разнообразии решения за-

дач.  

Регулятивные:  

понимать информацию, 

представленную в изобра-

зительной, схематичной, 

модельной форме, форми-

ровать ситуацию рефлексии 

и самодиагностики. 

Коммуникативные:  

Осваивать новые 

виды деятельности, 

нравственные ориен-

тации на распозна-

ние истинных и лож-

ных ценностей, 

участвовать в твор-

ческом и созидатель-

ном процессе. 

Ответить на во-

просы: «Почему 

без анализа лири-

ческих отступле-

ний невозможно 

понять смысл ро-

мана; какова ос-

новная тематика 

лирических от-

ступлений в ро-

мане? Какие про-

блемы философ-

ской лирики нашли 

отражение в лири-

ческих 
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выявлять типические 

черты, присущие глав-

ному герою; различать 

автора как героя произ-

ведения и автора как со-

здателя романа, оцени-

вать роль лирических от-

ступлений в понимании 

смысла романа; сравни-

вать идеи, размышления 

автора в лирических от-

ступлениях с основными 

проблемами его фило-

софской лирики; сопо-

ставлять произведения 

живописи с текстом ро-

мана.  

уметь строить монологиче-

ские высказывания. 

отступлениях ро-

мана? Как Пушкин 

в лирических от-

ступлениях пока-

зывает свое отно-

шение к Онегину, 

Татьяне, Лен-

скому?». 

  29 «Они сошлись: 

волна и камень, 

стихи и проза, лед и 

пламень»: история 

дружбы Евгения 

Онегина и Влади-

мира Ленского. 

Знать:  

содержание глав романа; 

оценку художественных 

открытий Пушкина в 

критике Белинского. 

Уметь:  

давать характеристику 

литературному герою, 

использовать в ответе 

оценку В.Г. Белинским 

художественных откры-

тий Пушкина; оценивать 

роль лирических отступ-

лений в романе. 

Познавательные: 

планировать необходимые 

действия в сотрудничестве 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные:  

понимать информацию, 

представленную в изобра-

зительной, схематичной, 

модельной форме. 

Коммуникативные:  

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Положительно отно-

ситься к учению, 

иметь желание при-

обретать новые зна-

ния. Проявлять спо-

собность к само-

оценке своих дей-

ствий, поступков 

 

Ответить на во-

просы: «Можно ли 

согласиться с мне-

нием А.И. Герцена, 

считавшего, что 

убийством Лен-

ского были убиты 

«грезы юности» 

Пушкина, и убиты 

сознательно? Есть 

ли в романе свиде-

тельства тому, что 

это был человек, 

которому нечего 

делать в России?». 
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  30 Трагическая исто-

рия любви Евгения 

Онегина и Татьяны 

Лариной. Зеркаль-

ная композиция ро-

мана А.С. Пушкина 

на примере двух 

объяснений: «испо-

веди» Евгения и 

«отповеди» Тать-

яны. 

Знать:  

авторское отношение к 

Татьяне, Ольге, оценку 

образа Татьяны В.Г. Бе-

линским. 

Уметь:  

давать характеристику 

героям произведения, 

строить устные и пись-

менные высказывания. 

Познавательные:  

уметь искать и находить не-

обходимую информацию. 

Регулятивные:  

выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей. 

Коммуникативные:  

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Положительно отно-

ситься к учению, 

иметь желание при-

обретать новые зна-

ния. Проявлять спо-

собность к само-

оценке своих дей-

ствий, поступков. 

Ответить на во-

просы: «Какую ха-

рактеристику дает 

Пушкин Татьяне 

во 2 главе: как рас-

крывается «русская 

душа» героини в 4-

10 строфах 5 

главы? Как вы ду-

маете, что дало ос-

нование Белин-

скому разговор Та-

тьяны с няней 

называть «целой 

драмой, проникну-

той глубокой исти-

ной»?». 

  31 Р/р. Сочинение по 

роману А.С. Пуш-

кина «Евгений Оне-

гин». 

Знать:  

текст романа, художе-

ственные особенности; 

нравственно-философ-

скую проблематику про-

изведения; типы выступ-

лений и основные при-

емы их создания (це-

почки и перечисления). 

Уметь:  

строить сочинение-рас-

суждение на выбранную 

тему; владеть навыками 

редактирования текста; 

обосновывать суждения 

Познавательные: 

планировать необходимые 

действия в сотрудничестве 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные:  

понимать информацию, 

представленную в изобра-

зительной, схематичной, 

модельной форме, форми-

ровать ситуацию рефлексии 

и самодиагностики. 

Коммуникативные:  

уметь строить монологиче-

ские высказывания. 

Положительно отно-

сится к учению, по-

знавательной дея-

тельности, желает 

приобрести новые 

знания, умения, со-

вершенствует имею-

щиеся. 

 

Выделение ключе-

вых слов в теме со-

чинения и ее ана-

лиз. Редактирова-

ние рабочих пла-

нов и вступлений. 

Составление чер-

новиков. Написа-

ние сочинения. 
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и приводить доказатель-

ства; писать вступление. 

  32 Жизнь и творчество 

М.Ю. Лермонтова. 

Мотивы вольности 

и гордого одиноче-

ства в стихотворе-

ниях «Нет, я не Бай-

рон, я другой…», 

«Смерть поэта». 

Знать: 

основные факты жизни и 

творческого пути поэта; 

понятия: мотив, лириче-

ский герой, романтизм, 

скептицизм, основные 

мотивы лирики. 

Уметь:  

анализировать стихотво-

рения по вопросам, стро-

ить высказывания, оце-

нивать идейно-художе-

ственные искания поэта 

в контексте эпохи; созда-

вать историко-культур-

ный и биографический 

комментарий; выявлять 

место стихотворения в 

творчестве поэта. 

Познавательные:  

осознавать познавательную 

задачу, выполнять учебно-

познавательные действия, 

извлекать нужную инфор-

мацию.  

Регулятивные:  

понимать и сохранять учеб-

ную задачу, извлекать нуж-

ную информацию. Адек-

ватно оценивать свои до-

стижения. 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, осуществ-

лять совместную деятель-

ность. 

Проявлять положи-

тельное отношение к 

учению, познава-

тельной деятельно-

сти, приобретать но-

вые знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Ответить на во-

просы: «Почему 

мотив одиночества 

стал основным в 

лирике; согласны 

ли вы с мнением, 

что стихотворение 

«Парус» - «ключ к 

поэзии Лермон-

това»?». 

  33 «Странная» любовь 

к Родине в лирике 

М.Ю. Лермонтова. 

Стихотворения «Ко-

гда волнуется жел-

теющая нива», «Ро-

дина». 

Знать:  

способы переработки 

текста, его построение. 

Уметь:  

интерпретировать стихо-

творение в историко-ли-

тературной обусловлен-

ности с использованием 

теоретико-литературных 

знаний, интерпретиро-

вать форму ответов и во-

просов в самостоятель-

Познавательные: 

уметь ориентироваться в 

разнообразии решения за-

дач.  

Регулятивные:  

формировать ситуацию ре-

флексии и самодиагно-

стики. 

Коммуникативные:  

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Положительно отно-

ситься к учению, 

иметь желание при-

обретать новые зна-

ния. Проявлять спо-

собность к само-

оценке своих дей-

ствий, поступков. 

 

Письменный ана-

лиз стихотворения. 
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ный текст; редактиро-

вать текст сочинения. 

  34 Р/р. «Когда мне ан-

гел изменил…»: лю-

бовная лирика М.Ю. 

Лермонтова. Адре-

саты стихотворе-

ний-посвящений. 

Обучение контек-

стуальному анализу 

лирического текста.  

Знать:  

тексты стихотворений 

Лермонтова, адресатов 

любовной лирики. 

Уметь:  

выразительно читать 

стихотворения наизусть, 

развернуто обосновы-

вать суждения; искать 

нужную информацию в 

источниках различного 

типа; воспринимать про-

изведения искусства. 

Познавательные:  

уметь ориентироваться в 

разнообразии решения за-

дач.  

Регулятивные:  

формировать ситуацию ре-

флексии и самодиагно-

стики. 

Коммуникативные:  

уметь строить монологиче-

ские высказывания, прояв-

лять активность для реше-

ния познавательных задач. 

Положительно отно-

ситься к учению, 

иметь желание при-

обретать новые зна-

ния. Проявлять спо-

собность к само-

оценке своих дей-

ствий, поступков. 

 

Ответить на во-

просы: «Можно ли 

назвать лирику 

Лермонтова «поэ-

тическим дневни-

ком»; кому поэт 

посвящает свои 

любовные посла-

ния?». 

  35 «Из пламя и света 

рожденное 

слово…»: тема по-

эта и поэзии в ли-

рике М.Ю. Лермон-

това. Размышления 

об эпохе безвреме-

нья в стихотворении 

«Дума». 

Знать:  

тексты стихотворений, 

их художественные осо-

бенности; историю со-

здания и библейскую ос-

нову стихотворения 

«Пророк». 

Уметь:  

оценивать идейно-худо-

жественные искания по-

эта в контексте эпохи; 

интерпретировать стихо-

творение в его историко-

литературной обуслов-

ленности с использова-

нием теоретико-литера-

турных знаний; делать 

историко-культурный 

Познавательные: 

планировать необходимые 

действия в сотрудничестве 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные:  

понимать информацию, 

представленную в изобра-

зительной, схематичной, 

модельной форме, форми-

ровать ситуацию рефлексии 

и самодиагностики. 

Коммуникативные:  

уметь строить монологиче-

ские высказывания. 

Положительно отно-

сится к учению, по-

знавательной дея-

тельности, желает 

приобрести новые 

знания, умения, со-

вершенствует имею-

щиеся. 

 

Ответить на во-

просы: «Согласны 

ли вы с мнением 

русского историка 

и философа Д. Ан-

дреева, что Лер-

монтова можно 

назвать «чтецом 

человеческих 

душ». Чем близок 

и чем отличается 

евангельский сю-

жет об апостоле 

Павле от лермон-

товской версии в 

стихотворении 

«Пророк»? В чем 

смысл 
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 комментарий. использования ар-

хаизмов в «Про-

роке»?». 

  36 Творческая история 

романа М.Ю. Лер-

монтова «Герой 

нашего времени». 

«Герой нашего вре-

мени» в контексте 

произведений, кри-

тически осмысляю-

щих эпоху безвре-

менья. 

Знать:  

теоретические понятия: 

роман, психологический 

роман; проблематику и 

особенности ком пози-

ции романа. 

Уметь:  

выявлять авторскую по-

зицию, формулировать 

проблемы романа. 

Познавательные:  

осознавать познавательную 

задачу, извлекать нужную 

информацию, выполнять 

учебно-познавательные 

действия.  

Регулятивные:  

понимать и сохранять учеб-

ную задачу, планировать 

необходимые действия, 

осознавать возникающие 

трудности, выполнять по-

иск причин и пути их пре-

одоления. Коммуникатив-

ные:  

задавать вопросы, слушать 

и отвечать на вопросы дру-

гих. 

Осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в твор-

ческом, созидатель-

ном процессе; осо-

знавать себя как ин-

дивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

 

Ответить на во-

просы: «Как вы ду-

маете, какова ос-

новная проблема 

романа; кто из рус-

ских писателей 

ставил социальную 

проблему, что но-

вого вносит Лер-

монтов в ее реше-

ние?». 

  37 «Герой нашего вре-

мени» - первое реа-

листическое произ-

ведение в русской 

литературе. Проти-

воречия эпохи, отра-

зившиеся в романе. 

Черты романтизма и 

реализма в произве-

дении. 

Знать:  

текст романа. 

Уметь:  

различать героя, повест-

вователя и автора в пове-

сти «Бэла»; определять 

жанр повести и ее худо-

жественные особенности 

анализировать повесть с 

учетом особенностей ху-

дожественного метода 

Лермонтова; выборочно 

Познавательные:  

уметь искать и находить не-

обходимую информацию. 

Регулятивные:  

выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей. 

Коммуникативные:  

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в твор-

ческом, созидатель-

ном процессе; осо-

знавать себя как ин-

дивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

 

Ответить на во-

просы: «Как в 

портрете Печорина 

угадываются про-

тиворечия его ха-

рактера; какую 

роль играют в по-

вести пейзажные 

зарисовки?». 
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пересказывать текст; 

определять границы эпи-

зода. 

  38 Особенности компо-

зиции романа «Ге-

рой нашего вре-

мени»: несоответ-

ствие фабулы и сю-

жета произведения. 

Содержательный 

смысл приемов ли-

тературного мон-

тажа и композици-

онного «хаоса», ис-

пользованных М.Ю. 

Лермонтовым. 

Знать:  

текст романа. 

Уметь:  

различать героя, повест-

вователя и автора в пове-

сти «Бэла»; определять 

жанр повести и ее худо-

жественные особенности 

анализировать повесть с 

учетом особенностей ху-

дожественного метода 

Лермонтова; выборочно 

пересказывать текст; 

определять границы эпи-

зода. 

Познавательные:  

планировать совместно с 

учителем и выполнять 

учебно-познавательные 

действия. 

Регулятивные:  

понимать и сохранять учеб-

ную задачу, извлекать нуж-

ную информацию. 

Коммуникативные:  

уметь строить монологиче-

ские высказывания, прояв-

лять активность для реше-

ния познавательных задач. 

Осознавать свои 

трудности и стре-

миться к их преодо-

лению, осуществлять 

способность к само-

оценке своих дей-

ствий, поступков. 

Ответить на во-

просы: «В чем, по 

вашему мнению, 

виноват Печорин 

перед штабс-капи-

таном? Что изме-

нилось в герое со 

времени отъезда 

его из крепости? В 

какую сторону раз-

вился его харак-

тер?». 

  39 Духовное путеше-

ствие Печорина. 

«Несходство их 

между собой го-

раздо меньше рас-

стояния между Оне-

гою и Печорою… 

Печорин – это Оне-

гин нашего вре-

мени» (В.Г. Белин-

ский). 

Уметь:  

сопоставлять эпизоды 

романа и характеризо-

вать персонажей. 

Познавательные:  

уметь ориентироваться в 

разнообразии решения за-

дач. 

Регулятивные:  

формировать ситуацию ре-

флексии и самодиагно-

стики. 

Коммуникативные:  

уметь строить монологиче-

ские высказывания, прояв-

лять активность для реше-

ния познавательных задач. 

Положительно отно-

ситься к учению, 

иметь желание при-

обретать новые зна-

ния. Проявлять спо-

собность к само-

оценке своих дей-

ствий, поступков. 

 

Устные монологи-

ческие высказыва-

ния по конкретной 

проблеме. 

  40 Р/р. Сочинение по 

роману М.Ю. 

Знать:  

текст произведения. 

Познавательные:  

уметь ориентироваться в 

Осваивает новые 

виды деятельности, 

Выделение ключе-

вых слов в теме 
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Лермонтова «Герой 

нашего времени». 

Уметь: 

создавать связные выска-

зывания; конспектиро-

вать критическую лите-

ратуру; отбирать цитаты 

для сочинения. 

разнообразии решения за-

дач. 

Регулятивные:  

формировать ситуацию ре-

флексии и самодиагно-

стики. 

Коммуникативные:  

уметь строить монологиче-

ские высказывания, прояв-

лять активность для реше-

ния познавательных задач. 

участвует в творче-

ском, созидательном 

процессе; осознает 

себя как индивиду-

альность и одновре-

менно как член об-

щества. 

сочинения и ее 

анализ. Редактиро-

вание рабочих пла-

нов и вступлений. 

Составление чер-

новиков. Написа-

ние сочинения. 

  41 Реализм в мировой 

и русской литера-

туры. Вызревание 

«физиологической» 

прозы в недрах 

натуральной школы. 

Знать:  

основные черты реа-

лизма как литературного 

направления, централь-

ные темы русской лите-

ратуры, особенности 

натуральной школы. 

Уметь:  

развернуто обосновы-

вать суждения; просле-

живать темы русской ли-

тературы в их историче-

ских связях. 

Познавательные:  

осознавать познавательную 

задачу, извлекать нужную 

информацию, выполнять 

учебно-познавательные 

действия.  

Регулятивные:  

понимать и сохранять учеб-

ную задачу, планировать 

необходимые действия, 

осознавать возникающие 

трудности, выполнять по-

иск причин и пути их пре-

одоления.  

Коммуникативные:  

задавать вопросы, слушать 

и отвечать на вопросы дру-

гих. 

Положительно отно-

ситься к учению, 

иметь желание при-

обретать новые зна-

ния. Проявлять спо-

собность к само-

оценке своих дей-

ствий, поступков. 

Запись основных 

положений лекции. 

  42 Реалистически-фан-

тасмагорический 

образ Петербурга в 

«петербуржских 

Знать:  

основные факты жизнен-

ного и творческого пути. 

Уметь:  

Познавательные: 

планировать совместно с 

учителем и выполнять 

учебно-познавательные 

Положительно отно-

ситься к учению, по-

знавательной дея-

тельности, 

Составление хро-

нологической таб-

лицы. 
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повестях» Н.В. Го-

голя. Мотивы иску-

шения, поиска утра-

ченного в создан-

ном Гоголем образе 

города-призрака. 

сопоставлять портреты 

писателя и развернуто 

обосновывать суждения; 

формулировать свою 

точку зрения. 

действия. 

Регулятивные:  

понимать и сохранять учеб-

ную задачу, извлекать нуж-

ную информацию. 

Коммуникативные:  

уметь строить монологиче-

ские высказывания, прояв-

лять активность для реше-

ния познавательных задач. 

приобретать новые 

знания, умения, со-

вершенствовать име-

ющиеся. 

 

  43 Творческая история 

поэмы Н.В. Гоголя 

«Мертвые души». 

Своеобразие жанра 

произведения. Зна-

чение оксюморона, 

использованного ав-

тором в названии 

для осмысления 

противоречивости 

эпохи негоциант-

ства.  

Знать:  

историю создания по-

эмы, первоначальный за-

мысел гоголя и его даль-

нейшую эволюцию. 

Уметь:  

оценивать идейно-худо-

жественные искания пи-

сателя; развернуто обос-

новывать суждения, вы-

являть особенности ав-

торского стиля и приемы 

сатирического изображе-

ния действительности. 

Познавательные: 

осознавать познавательную 

задачу, выполнять учебно-

познавательные действия 

извлекать нужную инфор-

мацию.  

Регулятивные:  

понимать и сохранять учеб-

ную задачу, извлекать нуж-

ную информацию. Адек-

ватно оценивать свои до-

стижения 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, осуществ-

лять совместную деятель-

ность. 

Осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в твор-

ческом созидатель-

ном процессе. Осо-

знавать себя как ин-

дивидуальности и 

как члена общества. 

Составление лите-

ратуроведческих 

комментариев к 

тексту. 

  44 Духовные поиски и 

надежда автора на 

возрождение, само-

исправление России 

в поэме «Мертвые 

души». Триадный 

Знать:  

текст поэмы. 

Уметь:  

составлять характери-

стику литературного 

персонажа. 

Познавательные: 

осознавать познавательную 

задачу, выполнять учебно-

познавательные действия 

извлекать нужную инфор-

мацию.  

Положительно отно-

ситься к учению, 

иметь желание при-

обретать новые зна-

ния. Проявлять спо-

собность к 

Пересказ эпизодов 

в форме описания, 

устные характери-

стики помещиков 

по плану. 
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замысел Н.В. Гоголя 

и причины его несо-

стоятельности. Тра-

диция «Божествен-

ной комедии» 

Данте, проявляюща-

яся в поэме. 

Регулятивные:  

понимать и сохранять учеб-

ную задачу, извлекать нуж-

ную информацию. Адек-

ватно оценивать свои до-

стижения 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, осуществ-

лять совместную деятель-

ность. 

самооценке своих 

действий, поступков. 

 

  45 Особенности компо-

зиции поэмы 

«Мертвые души»: 

принцип сосуще-

ствования лириче-

ского и эпического 

сюжетов. Роль «ин-

версионной» харак-

теристики Чичи-

кова. 

Знать: 

текст поэмы. 

Понимать:  

роль главного героя в си-

стеме образов. 

Уметь:  

оценивать поступки 

главного героя с нрав-

ственных позиций. 

Познавательные:  

уметь искать и находить не-

обходимую информацию. 

Регулятивные:  

выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей. 

Коммуникативные:  

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Положительно отно-

ситься к учению, 

иметь желание при-

обретать новые зна-

ния. Проявлять спо-

собность к само-

оценке своих дей-

ствий, поступков. 

 

Пересказ текста в 

форме повествова-

ния. 

  46 «Великая тайна нра-

виться»: путь Павла 

Ивановича Чичи-

кова. Структурный 

«полифонизм» об-

раза главного героя. 

Символизация мо-

тивов дороги и 

птицы-тройки в по-

эме «Мертвые 

души». 

Знать:  

текст произведения, при-

чины незавершенности 

поэмы, оценку поэмы 

В.Г. Белинским. 

Уметь: 

составлять вопросы к 

изученному произведе-

нию, анализировать 

текст, формулировать ав-

торскую позицию. 

Познавательные: 

уметь ориентироваться в 

разнообразии решения за-

дач. 

Регулятивные:  

формировать ситуацию ре-

флексии и самодиагно-

стики. 

Коммуникативные:  

уметь строить монологиче-

ские высказывания, 

Осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в твор-

ческом, созидатель-

ном процессе; осо-

знавать себя как ин-

дивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

Рецензирование 

письменных работ. 
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проявлять активность для 

решения познавательных 

задач. 

  47 Р/р. Сочинение по 

поэме Н.В. Гоголя 

«Мертвые души». 

Знать:  

текст произведения. 

Уметь: 

создавать связные выска-

зывания; конспектиро-

вать критическую лите-

ратуру; отбирать цитаты 

для сочинения. 

Познавательные:  

уметь ориентироваться в 

разнообразии решения за-

дач. 

Регулятивные:  

формировать ситуацию ре-

флексии и самодиагно-

стики. 

Коммуникативные:  

уметь строить монологиче-

ские высказывания, прояв-

лять активность для реше-

ния познавательных задач. 

Осваивает новые 

виды деятельности, 

участвует в творче-

ском, созидательном 

процессе; осознает 

себя как индивиду-

альность и одновре-

менно как член об-

щества. 

Выделение ключе-

вых слов в теме со-

чинения и ее ана-

лиз. Редактирова-

ние рабочих пла-

нов и вступлений. 

Составление чер-

новиков. Написа-

ние сочинения. 

  48 Жизнь и творчество 

Ф.И. Тютчева. Эсте-

тика натурфилософ-

ской лирики поэта. 

Художественное 

своеобразие стихо-

творений «С поляны 

коршун под-

нялся…», «Как ве-

сел грохот летних 

бурь…». 

Уметь:  

анализировать художе-

ственный текст с точки 

зрения его жанровых 

особенностей, темы и 

идейного содержания. 

Познавательные: 

планировать необходимые 

действия в сотрудничестве 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные:  

формировать ситуацию ре-

флексии и самодиагно-

стики. 

Коммуникативные:  

осуществлять совместную 

деятельность с учётом по-

знавательных задач. 

Осознавать свои 

трудности и стре-

миться к их преодо-

лению, иметь спо-

собность к само-

оценке своих дей-

ствий, поступков. 

 

Информационно-

смысловой анализ 

текста. 

  49 Жизнь и творчество 

А.А. Фета. Особен-

ности философской 

аллегории поэта. Ре-

тардация пограни-

Уметь:  

анализировать художе-

ственный текст с точки 

зрения его жанровых 

Познавательные: 

планировать необходимые 

действия в сотрудничестве 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные:  

Осознавать свои 

трудности и стре-

миться к их преодо-

лению, иметь спо-

собность к 

Информационно-

смысловой анализ 

текста. 
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чных состояний в 

стихотворениях 

«Какая ночь!..», «Я 

тебе ничего не 

скажу…», «Какая 

грусть…». 

особенностей, темы и 

идейного содержания. 

формировать ситуацию ре-

флексии и самодиагно-

стики. 

Коммуникативные:  

осуществлять совместную 

деятельность с учётом по-

знавательных задач. 

самооценке своих 

действий, поступков. 

 

  50 Жизнь и творчество 

Н.А. Некрасова. От-

ражение граждан-

ской позиции, рево-

люционно-демокра-

тических воззрений 

поэта в стихотворе-

нии «Памяти Добро-

любова». 

Уметь:  

анализировать художе-

ственный текст с точки 

зрения его жанровых 

особенностей, темы и 

идейного содержания. 

Познавательные: 

планировать необходимые 

действия в сотрудничестве 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные:  

формировать ситуацию ре-

флексии и самодиагно-

стики. 

Коммуникативные:  

осуществлять совместную 

деятельность с учётом по-

знавательных задач. 

Осознавать свои 

трудности и стре-

миться к их преодо-

лению, иметь спо-

собность к само-

оценке своих дей-

ствий, поступков. 

 

Информационно-

смысловой анализ 

текста. 

  51 Ф.М. Достоевский: 

основные вехи био-

графии писателя. 

Развитие темы «ма-

ленького» человека, 

психологического 

страдания в романе 

«Бедные люди». Го-

голевская традиция 

в прозе Ф.М. Досто-

евского. 

Знать:  

основные факты жизни 

Ф.М. Достоевского, 

текст романа. 

Уметь:  

анализировать произве-

дение с учетом творче-

ской манеры автора и 

жанровой специфики 

произведения. 

Познавательные:  

уметь искать и находить не-

обходимую информацию. 

Регулятивные:  

выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей. 

Коммуникативные:  

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Положительно отно-

ситься к учению, 

иметь желание при-

обретать новые зна-

ния. Проявлять спо-

собность к само-

оценке своих дей-

ствий, поступков. 

Ответить на во-

просы: «Каковы 

вербальные сред-

ства, использован-

ные Ф.М. Достоев-

ским, при создании 

образа Макара Де-

вушкина? Почему 

в своем романе пи-

сатель прибегает к 

возможностям эпи-

столярного жанра? 

В чем специфика 

жанра, 
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преломленного 

Ф.М. Достоев-

ским?». 

  52 Автобиографиче-

ская повесть Л.Н. 

Толстого «Юность». 

Нравственные иде-

алы, мечты и реаль-

ность, становление 

личности в произве-

дении. Основные 

приемы создания 

образа героя-ре-

флектора в повести 

«Юность». 

Знать:  

сюжетные особенности 

произведения. 

Уметь:  

определять элементы 

композиции и их роль. 

Познавательные: 

осознавать познавательную 

задачу, выполнять учебно-

познавательные действия. 

Регулятивные:  

извлекать нужную инфор-

мацию. Адекватно оцени-

вать свои достижения 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, осуществ-

лять совместную деятель-

ность. 

Осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в твор-

ческом, созидатель-

ном процессе; осо-

знавать себя как ин-

дивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

Составление пси-

хологического 

портрета героев. 

  53 Комическое и траги-

ческое в рассказе 

А.П. Чехова «О 

любви». Эволюция 

образа «малень-

кого» человека в 

рассказах «Крыжов-

ник», «Человек в 

футляре». Истинные 

и ложные ценности 

в рассказах А.П. Че-

хова. 

Знать:  

особенности художе-

ственной манеры писа-

теля. 

Уметь:  

анализировать произве-

дение с учетом творче-

ской манеры автора и 

жанровой специфики, 

развернуто обосновы-

вать суждения, приво-

дить доказательства, вы-

являть авторскую пози-

цию. 

Познавательные:  

уметь искать и находить не-

обходимую информацию. 

Регулятивные:  

выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей. 

Коммуникативные:  

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Положительно отно-

ситься к учению, 

иметь желание при-

обретать новые зна-

ния. Проявлять спо-

собность к само-

оценке своих дей-

ствий, поступков. 

Ответить на во-

просы: «Какова ос-

новная тема рас-

сказа; какая то-

нальность преобла-

дает в рассказе? 

Что отчуждает ге-

роя от его слушате-

лей? В чем при-

чина одиночества 

героя? Как взаимо-

действует с сюже-

том рассказа смысл 

эпиграфа? В чем 

заключается автор-

ская ирония?». 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА – 15 ч (1 р/р) 
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  54 Русская литература 

Серебряного века. 

Своеобразие исто-

рико-литературного 

процесса на рубеже 

XIX – XX вв. Мно-

гообразие разветв-

лений модернизма. 

Знать:  

основные черты русской 

литературы ХХ века, 

центральные темы. 

Уметь:  

развернуто обосновы-

вать суждения; просле-

живать темы русской ли-

тературы в их историче-

ских связях. 

Познавательные: 

уметь ориентироваться в 

разнообразии решения за-

дач.  

Регулятивные:  

формировать ситуацию ре-

флексии и самодиагно-

стики. 

Коммуникативные:  

уметь строить монологиче-

ские высказывания, прояв-

лять активность для реше-

ния познавательных задач. 

Осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в твор-

ческом созидатель-

ном процессе. Осо-

знавать себя как ин-

дивидуальности и 

как члена общества. 

Запись основных 

положений лекции. 

  55 М. Горький: основ-

ные вехи биогра-

фии. Преломление 

неоромантической 

эстетики в ранней 

прозе писателя. Ос-

новной конфликт в 

рассказе «Челкаш». 

«Революционное» 

звучание «Песни о 

Буревестнике». 

Знать: 

исторические события, 

разнообразие жанров как 

отличительную черту 

русской литературы XX 

века; тексты произведе-

ний. 

Уметь:  

конспектировать основ-

ные положения лекции 

учителя; объяснять их, 

приводя в качестве дока-

зательств собственные. 

Познавательные:  

уметь искать и находить не-

обходимую информацию. 

Регулятивные:  

выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей. 

Коммуникативные:  

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в твор-

ческом, созидатель-

ном процессе; осо-

знавать себя как ин-

дивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

Тезисы лекции. 

Вопросы учебника. 

  56 Эстетика симво-

лизма в русской ли-

тературе рубежа 

XIX – XX вв. Про-

тивостояние млад-

ших и старших 

Знать:  

основные факты творче-

ского пути Блока, осо-

бенности его художе-

ственного метода. 

Уметь:  

Познавательные:  

осознавать познавательную 

задачу, выполнять учебно-

познавательные действия, 

извлекать нужную инфор-

мацию.  

Регулятивные:  

Осознавать свои 

трудности и стре-

миться к их преодо-

лению, иметь спо-

собность к само-

оценке своих дей-

ствий, поступков.  

Ответить на во-

прос: «Как вы по-

нимаете высказы-

вание Ахматовой, 

назвавшей Блока 

«трагическим тено-

ром эпохи»? Пись-
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символистов. Ли-

рика А.А. Блока. 

выразительно читать 

стихотворения и анали-

зировать их по вопросам 

и заданиям; создавать 

историко-культурный и 

биографический коммен-

тарий. 

понимать и сохранять учеб-

ную задачу, извлекать нуж-

ную информацию. Адек-

ватно оценивать свои до-

стижения. 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, осуществ-

лять совместную деятель-

ность. 

 менный ответ на 

вопрос «Что трево-

жит Блока, какие 

настроения преоб-

ладают в его ли-

рике?». 

  57 Акмеистский синтез 

русской и француз-

ской литературных 

традиций. Триумф и 

крах «Цеха поэтов». 

Лирика Н.С. Гуми-

лева и А.А. Ахмато-

вой. 

Знать:  

основные факты жизни 

А.А. Ахматовой, Н.С. 

Гумилева, особенности 

творческого метода. 

Уметь:  

пересказывать, вырази-

тельно читать наизусть; 

создавать историко-

культурный и биографи-

ческий комментарий сти-

хотворения. 

Познавательные:  

уметь искать и находить не-

обходимую информацию. 

Регулятивные: 

выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей. 

Коммуникативные:  

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в твор-

ческом созидатель-

ном процессе. Осо-

знавать себя как ин-

дивидуальности и 

как члена общества. 

Ответить на во-

просы: «Что значит 

слова: «Я научила 

женщин гово-

рить…», как вы их 

понимаете? Как в 

лирике Н.С. Гуми-

лева реализуется 

мотив прекрасного 

и неизведанного?». 

  58 Попытка литератур-

ной революции в 

манифестах футури-

стов. Футуристиче-

ские эксперименты 

над формой художе-

ственного произве-

дения. Лирика В.В. 

Маяковского. 

Знать:  

основные факты из 

жизни поэта, особенно-

сти его художественного 

метода. 

Уметь:  

выразительно читать 

стихотворения и анали-

зировать их; создавать 

историко-культурный и 

биографический коммен- 

Познавательные: 

осознавать познавательную 

задачу, выполнять учебно-

познавательные действия, 

извлекать нужную инфор-

мацию.  

Регулятивные:  

понимать и сохранять учеб-

ную задачу, извлекать нуж-

ную информацию. 

Осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в твор-

ческом созидатель-

ном процессе. Осо-

знавать себя как ин-

дивидуальности и 

как члена общества. 

Развернутый ответ 

на вопрос: «В чем 

проявилось нова-

торство Маяков-

ского? Как вы по-

нимаете высказы-

вание критика Ли-

дии Гинзбург: «Он 

умел только лю-

бить и писать 

стихи?». Рецензи-
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тарий стихотворений. Адекватно оценивать свои 

достижения. 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, осуществ-

лять совместную деятель-

ность. 

рование ответов. 

Защита словарей 

неологизмов Мая-

ковского. 

  59 Литературные груп-

пировки 20-30 гг. 

XX вв. Сплав слова 

и живописи, образа, 

представленный в 

имажинизме. Ли-

рика С. Есенина. 

Знать:  

ключевые моменты твор-

ческой биографии поэта, 

особенности поэтики, ос-

новные мотивы его твор-

чества. 

Уметь:  

анализировать цветовую 

лексику в канве стихо-

творения. 

Познавательные: 

планировать совместно с 

учителем и выполнять 

учебно-познавательные 

действия. 

Регулятивные:  

понимать и сохранять учеб-

ную задачу, извлекать нуж-

ную информацию. 

Коммуникативные:  

уметь строить монологиче-

ские высказывания, прояв-

лять активность для реше-

ния познавательных задач. 

Положительно отно-

ситься к учению, 

иметь желание при-

обретать новые зна-

ния. Проявлять спо-

собность к само-

оценке своих дей-

ствий, поступков. 

 

Связанные выска-

зывания о народно-

песенной основе 

есенинских произ-

ведений. 

  60 «Я обращаюсь с 

требованьем веры 

И с просьбой о 

любви»: эмоцио-

нальная воронка, 

экспрессивный 

надрыв в лирике 

М.И. Цветаевой. 

Знать:  

биографию поэтессы. 

Уметь:  

анализировать текст. 

Познавательные:  

уметь искать и находить не-

обходимую информацию. 

Регулятивные:  

выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей. 

Коммуникативные:  

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Осознавать себя как 

индивидуальности и 

как члена общества. 

 

Выразительное 

чтение стихотворе-

ния. 
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  61 М.А. Булгаков: ос-

новные вехи биогра-

фии. Особенности 

булгаковской са-

тиры в повести «Со-

бачье сердце». Ка-

муфлирование ре-

альности, кольцевая 

метаморфичность – 

основные компози-

ционные принципы 

повести М.А. Булга-

кова. 

Знать:  

основные факты биогра-

фии М. А. Булгакова; 

названия произведений; 

текст повести, сатириче-

ские приемы создания 

образа. 

Уметь:  

анализировать произве-

дение с учетом особен-

ностей художественного 

метода; развернуто обос-

новывать суждения, при-

водить доказательства; 

выявлять авторскую по-

зицию. 

Познавательные:  

уметь искать и находить не-

обходимую информацию. 

Регулятивные:  

выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей. 

Коммуникативные:  

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Осваивать новые 

виды деятельности, 

нравственные ориен-

тации на распозна-

ние истинных и лож-

ных ценностей, 

участвовать в твор-

ческом и созидатель-

ном процессе. 

Рецензирование от-

ветов. Ответить на 

вопросы: «Какова 

нравственная про-

блематика повести; 

о чем предупре-

ждает автор чита-

теля; в чем заклю-

чается сатириче-

ская направлен-

ность повести? Ка-

кое значение вло-

жил писатель в 

эпитет «соба-

чье»?». 

  62 М.А. Шолохов: ос-

новные вехи биогра-

фии. Русский харак-

тер под художе-

ственным объекти-

вом Шолохова. Про-

блемы человека на 

войне: долг, любовь, 

сострадание – в рас-

сказе «Судьба чело-

века». 

Знать:  

реализм в художествен-

ной литературе, реали-

стическую типизацию. 

Уметь:  

анализировать произве-

дение с учетом особен-

ностей художественного 

метода; развернуто обос-

новывать суждения, при-

водить доказательства; 

выявлять авторскую по-

зицию. 

Познавательные: 

уметь ориентироваться в 

разнообразии решения за-

дач.  

Регулятивные:  

формировать ситуацию ре-

флексии и самодиагно-

стики. 

Коммуникативные:  

уметь строить монологиче-

ские высказывания, прояв-

лять активность для реше-

ния познавательных задач. 

Положительно отно-

ситься к учению, 

иметь желание при-

обретать новые зна-

ния. Проявлять спо-

собность к само-

оценке своих дей-

ствий, поступков. 

 

Ответить на во-

просы: «Что при-

вносит в рассказ 

картина не просто 

весны, а первой по-

слевоенной весны; 

как вы понимаете 

слова критика о 

том, что «в зачине 

намечаются две 

темы – войны и 

весны, смерти и 

жизни, - сложное и 

глубокое сочетание 

которых образует 

музыку произведе-

ния»?». 
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  63 В/ч. Военная тема в 

творчестве В.В. Бы-

кова. Нравственный 

подвиг учителя в 

повести «Обелиск». 

Проблема историче-

ской памяти в про-

изведении. 

Знать:  

текст произведения. 

Уметь:  

пересказывать с элемен-

тами анализа фрагменты 

повести, развернуто 

обосновывать суждения, 

приводить доказатель-

ства; выявлять автор-

скую позицию. 

Познавательные: 

планировать совместно с 

учителем и выполнять 

учебно-познавательные 

действия. 

Регулятивные:  

понимать и сохранять учеб-

ную задачу, извлекать нуж-

ную информацию. 

Коммуникативные:  

уметь строить монологиче-

ские высказывания, прояв-

лять активность для реше-

ния познавательных задач. 

Осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в твор-

ческом, созидатель-

ном процессе; осо-

знавать себя как ин-

дивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

 

Ответить на во-

просы: «Каково ав-

торское отношение 

к героям повести; 

как вы понимаете 

финал произведе-

ния?». 

  64 А.Т. Твардовский: 

основные вехи био-

графии. Мотивы ис-

торической и чело-

веческой памяти в 

лирике третьего по-

тока военной лите-

ратуры. Художе-

ственное своеобра-

зие стихотворений 

«Я убит подо Рже-

вом…», «Лежат они, 

глухие и немые…». 

Знать:  

основные факты жизни 

Твардовского, особенно-

сти творческого метода. 

Уметь:  

пересказывать, вырази-

тельно читать наизусть; 

создавать историко-

культурный и биографи-

ческий комментарий сти-

хотворения. 

Познавательные:  

уметь искать и находить не-

обходимую информацию. 

Регулятивные:  

выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей. 

Коммуникативные:  

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Положительно отно-

ситься к учению, 

иметь желание при-

обретать новые зна-

ния. Проявлять спо-

собность к само-

оценке своих дей-

ствий, поступков. 

Ответить на во-

прос: «Какие жиз-

ненные факты по-

будили поэта к 

написанию стихо-

творения, каким 

предстал перед 

вами поэт, что 

больше всего пора-

зило вас в его 

жизни?». 

  65 А.И. Солженицын: 

основные вехи био-

графии. Некрасов-

ская традиция в рас-

сказе «Матренин 

двор». Житийные 

Знать:  

определение понятия 

«притча», текст произве-

дения, основные собы-

тия жизни писателя, 

Познавательные:  

уметь искать и находить не-

обходимую информацию. 

Регулятивные:  

Осваивать новые 

виды деятельности. 

Осознавать свои 

трудности и стре-

миться к их преодо-

лению. 

Ответить на во-

просы: «Почему 

автор изменил пер-

воначальное назва-

ние рассказа; ка-

кова его тема; в 
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каноны в изображе-

нии Матрены-«пра-

ведницы». Очерко-

вое начало рассказа 

А.И. Солженицына.  

историю создания рас-

сказа. 

Уметь:  

анализировать произве-

дение с учетом особен-

ностей художественного 

метода; определять ав-

торскую позицию. 

выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей. 

Коммуникативные:  

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

 чем, на ваш взгляд, 

роль героя-рассказ-

чика?». 

  66 Р/р. Подготовка к 

домашнему сочине-

нию за курс 9 

класса.  

Знать:  

тексты произведений. 

Уметь: 

создавать связные выска-

зывания; конспектиро-

вать критическую лите-

ратуру; отбирать цитаты 

для сочинения. 

Познавательные:  

уметь искать и находить не-

обходимую информацию. 

Регулятивные:  

выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей. 

Коммуникативные:  

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в твор-

ческом созидатель-

ном процессе. Осо-

знавать себя как ин-

дивидуальности и 

как члена общества. 

Выделение ключе-

вых слов в теме со-

чинения и ее ана-

лиз. Редактирова-

ние рабочих пла-

нов и вступлений. 

Составление чер-

новиков. Написа-

ние сочинения. 

  67 Подведение итогов. 

Рекомендации для 

летнего чтения.  

Уметь:  

анализировать художе-

ственный текст с точки 

зрения его жанровых 

особенностей, темы и 

идейного содержания. 

Познавательные:  

уметь искать и находить не-

обходимую информацию. 

Регулятивные:  

выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей. 

Коммуникативные:  

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в твор-

ческом созидатель-

ном процессе. Осо-

знавать себя как ин-

дивидуальности и 

как члена общества. 

Индивидуальное 

задание. 

  68 Резервный урок.     
 

 



 
46 

 

Трудоемкость предмета: 68 ч. 

Развитие речи: 8 ч. 

Внеклассное чтение: 1 ч. 

Трудоемкость предмета в зачетных единицах: 14 

• Количество сочинений: 5 (1 домашнее) 

• Количество аналитических работ: 2 
 

 


