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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе разработана в соответствии с ФГОС ООО. 

Рабочая программа по литературе составлена на основе программы среднего общего 

образования по литературе (базовый уровень) и с учетом программы «Литература. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников В.Я.Коровиной. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательного учреждения» / В.Я.Коровина, В.П.Журавлѐв, В.И.Коровин, 

Н.В.Беляева. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 351с. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлѐв, 

В.И.Коровин, 

И.С.Заварский 

Литература  9 класс Просвещение, 

2010 

 

Информация о внесѐнных изменениях в авторскую программу и их обоснование. 

В авторской программе по литературе для 5 – 9 классов В.Я.Коровина, В.П.Журавлѐв, 

В.И.Коровин, Н.В.Беляева (Москва, «Просвещение», 2014 год) на изучение литературы в 9 

классе отведено 102 часа, в рабочей программе – 102 часа. 

 

Планируемые результаты 

 
Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие 

умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и 

принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами 

 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 



 

2 

 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога 

и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

Предметные результаты 

 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 
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фольклора других народов; древнерусской литературы, литературы 18 века, русских писателей 

19-20 веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их  современного 

звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

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

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

- определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно — 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно — художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

- приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно — нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценке; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

- понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно — 

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 
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Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Название раздела  Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела  

Из них кол-во часов, отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 

уроки лабор. 

раб. 

практ. 

раб. 

контр. 

раб. 

уроки 

р\р 

экскурси

и 

1 Введение 1 1  

 

    

2 Из древнерусской 

литературы 

2 2  

 

    

3 Из литературы 

XVIII века 

8 7 

 

 

 

 1   

4 Из русской 

литературы XIX 

века 

55 47    8  

5 Из русской 

литературы XX 

века 

26 23    3  

6 Из зарубежной 

литературы 

7 7      

7 Промежуточная 

аттестация 

2 2      

8 Обобщение 

изученного за год 

1 1      

 Итого: 102 90   1 11  

 

 

Организационно-педагогические условия реализации рабочей программы 
 

 

Учебно-методические пособия: 

1.Аркин И.И. Уроки литературы в 9 классе. Практическая методика. /М.: Просвещение, 

2008г. 

2.Золотарева И.В., Крысова Т.А. Поурочные разработки по литературе. 9 класс. / 

М.:ВАКО, 2009г. 

3.Коровина В.Я., Журавлев В.П.. Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим... 9 класс. 

Дидактические материалы по литературе. / М.: Просвещение, 2006 г. 

4.Коровина В.Я., Збарский И.С, Коровин В.И. Литература. 9 класс. Методические 

советы. / М.: Просвещение, 2008г. 

 

Оценочные средства: 

https://infourok.ru/fond-ocenochnih-sredstv-po-russkomu-yaziku-i-literature-klassi-1674122

.html 

http://www.fipi.ru/newrubank 

http://eduinspector.ru/2016/09/12/bank-otsenochnyh-sredstv-po-russkomu-yazyku-dlya-5-9-

klassov-v-otkrytom-dostupe/ 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=5924 

http://liljapostnykh35.blogspot.ru/2016/09/5-9.html 

 

Информационное обеспечение. 

ЦОР: 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/?subject%5B0%5D=10 

http://www.openclass.ru/node/180810 

https://infourok.ru/fond-ocenochnih-sredstv-po-russkomu-yaziku-i-literature-klassi-1674122.html
https://infourok.ru/fond-ocenochnih-sredstv-po-russkomu-yaziku-i-literature-klassi-1674122.html
http://www.fipi.ru/newrubank
http://eduinspector.ru/2016/09/12/bank-otsenochnyh-sredstv-po-russkomu-yazyku-dlya-5-9-klassov-v-otkrytom-dostupe/
http://eduinspector.ru/2016/09/12/bank-otsenochnyh-sredstv-po-russkomu-yazyku-dlya-5-9-klassov-v-otkrytom-dostupe/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=5924
http://liljapostnykh35.blogspot.ru/2016/09/5-9.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/?subject%5B0%5D=10
http://www.openclass.ru/node/180810
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https://proshkolu.ru/user/mapatobha/file/658574/ 

 

Интернет-ресурсы: 

http://varenova.moy.su/index/ehor/0-10 

http://www.classic-book.ru/ 

http://www.rusfolk.chat.ru 

http://www.pogovorka 

http://old-russian.chat.ru 

http://www.klassika . ru 

http://www.ruthenia.ru 

http://www.1september . ru 

 

 

Материально- технические ресурсы: 

Компьютер, телевизор.  
 

 

 

https://proshkolu.ru/user/mapatobha/file/658574/
http://varenova.moy.su/index/ehor/0-10
http://www.classic-book.ru/
http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.pogovorka/
http://old-russian.chat.ru/
http://www.klassika/
http://www.ruthenia.ru/
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Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ Тема Тип урока Планируемые результаты обучения Дата 

предметные метапредметные личностные плани 

руемая 

факти 

ческая 

Введение – 1 час 

1 Литература как 

искусство слова   

Вводный Знать термины :  

тема, идея 

произведения, вечные 

темы, пафос  

Понимать роль 

литературы в духовной 

жизни человека; 

гуманизм, 

гражданский и 

патриотический пафос 

русской литературы. 

Уметь составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание, 

пересказывать эпизоды 

из прочитанных летом 

книг 

Познавательные УУД: 

уметь искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения, сопоставлять, 

устанавливать аналогии.  

Коммуникативные УУД: 

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе.  

Регулятивные УУД: 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Формирование у 

обучающихся 

«стартовой» 

мотивации к 

обучению, 

самосовершенств

ованию. 

03.09  

Из древнерусской литературы – 3 часа 

 

2 "Слово о полку 

Игореве"- величайший 

памятник 

древнерусской 

литературы. 

Урок 

сообщени

я и 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать: Жанры и 

периоды 

древнерусской 

литературы; 

особенности 

«Слова…» 

Уметь  находить 

Познавательные УУД: 

уметь осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от поставленной 

цели, преобразовывать 

Формирование у 

обучающихся  

целостного 

представления об 

историческом 

прошлом Руси. 

05.09  
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образные средства 

языка в 

 «Слове …»;  

определять 

композицию 

произведения   

прочитанный текст в таблицу 

Коммуникативные УУД: 

строить монологические 

высказывания, овладевать 

умениями диалогической 

речи.  

Регулятивные УУД: 

выполнять учебные действия 

в громко речевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих действий,  

3 Художественные 

особенности 

«Слова…» 

Урок 

усвоения 

и 

расширен

ия знаний. 

Практику

м 

Знать специфику 

жанра, систему 

образов; Понимать 

значение "Слова..." в 

развитии русской 

литературы 

Уметь формулировать 

идею, проблематику 

изучаемого 

произведения, давать 

характеристику 

героям. 

Познавательные УУД:  

учиться устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.   

Коммуникативные УУД: 

уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию: осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

владеть  устной и речью  

Регулятивные  УУД: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

историческому и 

культурному 

наследию нашей 

страны 

06.09  

4 Основная идея и по- 

этика «Слова…». 

Урок 

усвоения 

и 

Знать специфику 

жанра, систему 

образов; Понимать 

Познавательные УУД:  

учиться устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

10.09  
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расширен

ия знаний. 

Практику

м 

значение "Слова..." в 

развитии русской 

литературы 

Уметь формулировать 

идею, проблематику 

изучаемого 

произведения, давать 

характеристику 

героям. 

разнообразии способов 

решения задач.   

Коммуникативные УУД: 

уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию: осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

владеть  устной и речью  

Регулятивные  УУД: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность. 

историческому и 

культурному 

наследию нашей 

страны 

Из литературы XVIII века – 8 часов 

5 Характеристика 

русской литературы 

XVIII века  

Урок 

сообщени

я и 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать  особенности 

классицизма как 

литературного 

направления. 

Понимать  цели и 

задачи литературы 

XVIII века; 

гражданский, 

дидактический, 

сатирический пафос 

литературы XVIII 

века, 

Умение составлять 

конспект 

Познавательные УУД: 

уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления 

аргументированного ответа. 

Коммуникативные УУД: 
уметь строить речь, 

используя изученную 

терминологию и полученные 

знания. 

Регулятивные УУД: уметь 

слушать, выбирать и 

записывать главное. 

Воспитание 

чувства гордости 

и уважения к 

культурному 

наследию своей 

страны, 

формирование 

навыков анализа 

текста. 

12.09  

6 М.В. Ломоносов. 

Прославление Родины, 

мира, науки в 

Урок 

сообщени

я и 

Знать, что такое  

риторический вопрос, 

его роль в поэтических 

Познавательные УУД:  
уметь выделять и 

формулировать 

Формирование 

гражданской 

позиции 

13.09  
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произведениях  усвоения 

новых 

знаний 

произведениях. 

Понимать  

идейно-художественны

й смысл произведения; 

позицию автора; роль 

античных образов и 

образов природы в 

раскрытии идеи 

произведения. 

Уметь  анализировать 

стихотворное произ-е с 

точки зрения его 

принадлежности к 

классицизму, его 

жанра, темы, идеи, 

композиции. 

познавательную цель. 

Коммуникативные УУД: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации.   

Регулятивные УУД:  
применять метод 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

школьника на 

основе 

прочитанного 

текста 

7 Г. Р. Державин 

«Властителям и 

судиям». 

Урок 

сообщени

я и 

усвоения 

новых 

знаний. 

Знать характеристику 

литературы ХVIII века 

( третий и четвертый 

периоды); факты 

жизни и творчества 

Державина, черты 

классицизма, 

новаторство поэзии 

Державина. 

Уметь выразительно 

читать стихотворения; 

анализировать 

стихотворное произв-е 

с точки зрения его 

принадлежности к 

классицизму, жанра, 

темы, идеи 

Познавательные УУД:  
уметь пользоваться 

ознакомительным и 

просмотровым видами чтения 

Коммуникативные УУД: 
уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Регулятивные УУД: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

основе мыслей и 

чувств 

лирического героя 

17.09  

8 «Памятник». Тема 

поэта и поэзии в 

Урок 

сообщени

Знать термины:  

пафос, высокий слог, 
Познавательные УУД:  
формировать в себе навыки 

Формирование 

нравственно-этич

19.09  
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лирике  я и 

усвоения 

новых 

знаний 

«забавный русский 

слог» 

Державина 

Понимать 

философский смысл 

стихотворений, их 

гражданский пафос; 

позицию автора; роль 

ораторских приемов в 

раскрытии идеи 

произведений. 

Уметь воспринимать и 

анализировать 

произведение; 

проводить 

сравнительный анализ 

стихотворений 

исследовательской 

деятельности 

Коммуникативные УУД:  

строить монологическое 

высказывание, выступать 

перед аудиторией 

сверстников 

Регулятивные УУД: уметь 

выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

еской ориентации, 

обеспечивающей 

личностный 

выбор. 

9 А. Н. Радищев 

"Путешествие из 

Петербурга в Москву" 

Урок 

сообщени

я и 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать 
просветительские 

взгляды Радищева., 

факты из его 

биографии; черты 

сентиментализма, 

особенности «жанра 

путешествие». 

Понимать: 

гражданский, 

обличительный пафос 

«Путешествия...»; роль 

риторических приемов 

в раскрытии идеи 

произведения. 

Уметь строить 

высказывание, 

определять тему, идею, 

Познавательные УУД:  
уметь извлекать 

необходимую информацию 

из прослушанного или 

прочитанного текста; 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Коммуникативные УУД: 
уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

языковые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

Формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания. 

20.09  
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выявлять авторскую 

позицию, особенности 

произведения. 

Регулятивные УУД: уметь 

анализировать текст; 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т.е. формировать 

операциональный опыт. 

10 Н.М. Карамзин. Слово 

о писателе. «Осень» 

Урок 

сообщени

я и 

усвоения 

новых 

знаний 

 

Знать понятие 

сентиментализм и его 

особенности; 

Понимать: 

сентименталистскую 

направленность 

произведения; 

значение повести и 

всего творчества Н.М. 

Карамзина для 

развития русской 

литературы. 

Уметь  давать 

характеристику 

образам главных 

героев; формулировать 

авторскую позицию. 

Познавательные УУД: 
уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные УУД: 
уметь строить речь, 

используя изученную 

терминологию и полученные 

знания. 

Регулятивные УУД: 
формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность. 

Воспитание 

чувства гордости 

и уважения к 

культурному 

наследию своей 

страны, 

формирование 

навыков анализа 

текста. 

24.09  

11 Повесть «Бедная 

Лиза». Герои повести 

Урок 

закреплен

ия знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

анализа 

Практику

м 

Знать новые черты 

русской литературы; 

знание текста;  

понимать 
проблематику произ-я, 

роль пейзажа и 

рассказчика в повести 

«Бедная Лиза»; 

Уметь находить в 

тексте 

изобразительно-выраз

Познавательные УУД: 

уметь извлекать необхо-

димую информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста; 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Коммуникативные УУД: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

основе поступков 

положительного 

героя. 

 

26.09  
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ительные средства 

языка, анализировать и 

делать выводы. 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Регулятивные УУД: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт 

12 Стартовая 

диагностика 

урок 

контроля 

Проверить уровень 

сформированности 

общеучебных 

действий. 

Познавательные: находить 

нужную информацию 

дополнительной литературе; 

-задавать вопросы; 

вести диалог.  

Регулятивные: высказывать 

свое предположение. 

Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Проявлять 

познавательный 

интерес на основе 

устойчиво 

сформированных 

учебных навыков 

27.09  

Из русской литературы XIX века – 47 часов + 8р/р 

13 Литература первой 

половины 19 века. 

Обзор. 

Урок 

сообщени

я и 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать общую 

характеристику 

русской литературы 

XIX века, 

отличительные черты 

романтизма, 

центральные темы 

русской литературы.  

Понимать 

гуманистический 

пафос русской 

литературы 

Уметь. 

характеризовать 

особенности 

европейского и 

Познавательные УУД: 
уметь проводить 

исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей. 

Коммуникативные УУД: 
уметь строить речь, 

используя изученную 

терминологию и полученные 

знания. 

Регулятивные УУД: 
уметь выполнять записи по 

ходу лекции  

 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

историческому и 

культурному 

наследию нашей 

страны 

01.10  
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русского романтизма; 

давать общую 

характеристику 

русской литературы 

XIX века 

14 В. А. Жуковский 

«Море», 

«Невыразимое».  

Урок 

сообщени

я и 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать факты жизни и 

творчества 

В.А.Жуковского; 

основные черты 

романтизма как 

литер-го направления; 

понятия: элегия, 

лирический герой 

Уметь выразительно 

читать стихотворения, 

выборочно 

пересказывать текст, 

участвовать в диалоге, 

аргументировано 

выражать свою точку 

зрения, находить в 

тексте стихотворения 

черты романтизма. 

Познавательные УУД: 

уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа на 

проблемный вопрос.. 

Коммуникативные УУД: 

уметь делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и полученные 

знания. 

 Регулятивные УУД : уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала 

 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

изучению нового 

материала 

03.10  

15 В.А.Жуковский 

«Светлана».  

Нравственный мир 

героини баллады.  

Комбинир

ованный 

урок 

Знать жанровые 

особенности баллады, 

сюжет произведения. 

Уметь воспринимать и 

анализировать 

художественный текст, 

приводить 

доказательства, видеть 

авторскую модель 

мира и прослеживать 

по тексту, как 

рождается 

Познавательные УУД: 

уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления 

аргументированного ответа. 

Коммуникативные УУД:  

формировать навыки 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения 

задачи при консультативной 

помощи учителя. 

Регулятивные УУД: уметь 

Формирование 

положительной 

мотивации к 

учебной 

деятельности, 

осознания 

практической 

необходимости в 

чтении, познании, 

хорошей речи 

04.10  
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художественный 

образ. 

определять меру усвоения 

изученного материала. 

16 А. С. Грибоедов: 

личность и судьба. 

История создания 

комедии. Особенность 

композиции. 

Урок 

сообщени

я и 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать основные факты 

жизни и творчества 

А.С.Грибоедова, 

историю создания 

комедии «Горе от 

ума». 

Уметь  работать с 

разными источниками 

информации, строить 

связное 

монологическое 

высказывание , 

составлять план статьи 

учебника, 

обосновывать 

суждения и приводить 

доказательства. 

Познавательные УУД : 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием.  

Коммуникативные УУД : 

уметь читать вслух, понимать 

прочитанное, 

аргументировать свою точку 

зрения.  

Регулятивные УУД: 

формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению 

и самосовершен-

ствованию 

08.10  

17 «Горе от ума». 

Знакомство с героями. 

Чтение и анализ 1 

действия. Чтение 

наизусть 

Урок 

развития 

навыков 

анализа 

Знать 

литературоведческие 

понятия (комедия, 

конфликт, интрига, 

сюжет), текст комедии, 

действующих лиц. 

Понимать суть и 

особенность 

конфликтов пьесы и 

способы ихразрешения 

автором. 

Уметь выразительно 

читать монологи, 

комментировать, 

воспринимать и 

анализировать текст 

Познавательные УУД: 

уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа (тест).  

Коммуникативные УУД : 

уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

 Регулятивные УУД : уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

10.10  
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комедии, выявлять 

черты характера 

персонажа через 

речевую 

характеристику. 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

18 "Горе от ума". 2 

действие комедии. 

Обучение анализу 

монолога. 

Фамусовская Москва. 

Урок-иссл

едо-вание 

Знать значение 

понятий конфликт, 

экспозиция, завязка, 

внесценические 

персонажи, их роль в 

развитии конфликта. 

Уметь  выделять 

ключевые сцены 

пьесы; обнаруживать 

связи и противоречия 

между персонажами, 

раскрывать различные 

черты характеров, 

определять основные 

конфликты, выявлять 

типические черты 

характера, присущие 

представителям «века 

минувшего»  и «века 

нынешнего».  

Познавательные УУД: 
уметь искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника; определять 

понятия, приобретать навыки 

исследовательской 

деятельности, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, устанавливать 

причинно-следственные 

связи   

Коммуникативные УУД : 
уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе; строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы 

Регулятивные УУД : 
выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

Формирование го-

товности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

11.10  

19 "Горе от ума".3 

действие комедии. 

Анализ сцены бала. 

Чацкий в системе 

Комбини-

рованный 

урок 

Знать значение 

понятий: кульминация, 

конфликт, 

внесценические 

Познавательные УУД : 
уметь осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

15.10  
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образов. персонажи; 

особенности сюжета, 

жанра и композиции 

пьесы 

Понимать  место 

Чацкого в системе 

образов; смысл 

противопоставления 

Чацкого фамусовскому 

обществу 

Уметь анализировать 

эпизод произведения, 

аргументировать, 

развернуто 

обосновывать свою 

точку зрения и строить 

монологическое 

высказывание, 

выявлять типические 

черты героев пьесы 

текст для чтения в 

зависимости от поставленной 

цели, определять понятия.. 

Коммуникативные УУД: 
строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи, работать в паре 

Регулятивные УУД: 
выполнять учебные действия 

в громко-речевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих действий 

основе поступков 

положительного 

героя, 

формировать 

нравственно-этич

ескую 

ориентацию, 

обеспечивающую 

личностный 

выбор. 

20 "Горе от ума".4 

действие комедии. 

Смысл названия 

комедии "Горе от ума". 

Проблема жанра. 

Новаторство и 

традиции в комедии.  

Комбини-

рованный 

урок 

Знать значение 

понятий: кульминация, 

конфликт, 

внесценические 

персонажи; 

особенности сюжета, 

жанра и композиции 

пьесы 

Понимать  место 

Чацкого в системе 

образов; смысл 

противопоставления 

Чацкого фамусовскому 

обществу 

Уметь анализировать 

Познавательные УУД : 
уметь осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от поставленной 

цели, определять понятия.. 

Коммуникативные УУД: 
строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи, работать в паре 

Регулятивные УУД: 
выполнять учебные действия 

в громко-речевой и 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

основе поступков 

положительного 

героя, 

формировать 

нравственно-этич

ескую 

ориентацию, 

обеспечивающую 

личностный 

выбор. 

17.10  
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эпизод произведения, 

аргументировать, 

развернуто 

обосновывать свою 

точку зрения и строить 

монологическое 

высказывание, 

выявлять типические 

черты героев пьесы 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих действий 

21 Р\р И. А. Гончаров 

"Мильон терзаний ". 

Обучение 

конспектированию.  

Урок 

закреплен

ия знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

Знать текст статьи 

Гончарова, ее 

концепцию.  

Понимать позицию 

автора, его отношение 

к героям и 

нравственные идеалы 

Уметь работать с 

текстом критической 

статьи, определяя ее 

концепцию, составлять 

тезисный план и 

конспект статьи. 

Познавательные УУД: 

уметь пользоваться 

изучающим видом чтения. 

Коммуникативные УУД: 

уметь читать вслух, понимать 

прочитанное, 

аргументировать свою точку 

зрения.  

Регулятивные УУД: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т.е. формировать 

операциональный опыт. 

Формирование 

ценностной 

установки к 

умственному 

труду 

18.10  

22 Урок обобщения. "Век 

нынешний и век 

минувший" в комедии. 

Комбини-

рованный 

урок 

Знать значение 

понятий: кульминация, 

конфликт, 

внесценические 

персонажи; 

особенности сюжета, 

жанра и композиции 

пьесы 

Понимать  место 

Чацкого в системе 

образов; смысл 

противопоставления 

Познавательные УУД : 
уметь осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от поставленной 

цели, определять понятия.. 

Коммуникативные УУД: 
строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи, работать в паре 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

основе поступков 

положительного 

героя, 

формировать 

нравственно-этич

ескую 

ориентацию, 

обеспечивающую 

22.10  
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Чацкого фамусовскому 

обществу 

Уметь анализировать 

эпизод произведения, 

аргументировать, 

развернуто 

обосновывать свою 

точку зрения и строить 

монологическое 

высказывание, 

выявлять типические 

черты героев пьесы 

Регулятивные УУД: 
выполнять учебные действия 

в громко-речевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих действий 

личностный 

выбор. 

23 Р\р Подготовка к 

сочинению – 

рассуждению по 

комедии «Горе от 

ума» 

Урок 

развиваю

щего  

 контроля  

Знать текст комедии, 

специфику комедии: 

традиционные и 

новаторские черты, 

признаки классицизма 

и романтизма, систему 

героев произведения 

Уметь составлять план 

сочинения в 

соответствии с 

выбранной темой, 

отбирать 

литературный 

материал логически 

его выстраивать, 

превращая в связный 

текст; самостоятельно 

редактировать 

сочинение. 

Познавательные УУД: 
уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа (тест).  

Коммуникативные УУД : 

уметь с полнотой и ясностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с темой 

Регулятивные УУД : уметь 

планировать свои действия, 

прогнозируя результата 

Формирование 

навыков 

самоанализа и са-

моконтроля 

24.10  

24 Р\р Написание 

сочинения – 

рассуждения по 

комедии «Горе от 

Урок 

развиваю

щего  

 контроля  

Знать текст комедии, 

специфику комедии: 

традиционные и 

новаторские черты, 

Познавательные УУД: 
уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа (тест).  

Формирование 

навыков 

самоанализа и са-

моконтроля 

25.10  
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ума» признаки классицизма 

и романтизма, систему 

героев произведения 

Уметь составлять план 

сочинения в 

соответствии с 

выбранной темой, 

отбирать 

литературный 

материал логически 

его выстраивать, 

превращая в связный 

текст; самостоятельно 

редактировать 

сочинение. 

Коммуникативные УУД : 

уметь с полнотой и ясностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с темой 

Регулятивные УУД : уметь 

планировать свои действия, 

прогнозируя результата 

25  А. С. Пушкин: жизнь и 

судьба. Дружба и 

друзья в лирике А.С. 

Пушкина 

Комбини-

рованный 

урок 

Знать основные этапы 

жизненного и 

творческого пути 

А.С.Пушкина, о 

значении Пушкина для 

русской культуры. 

Уметь строить 

высказывание, 

пересказывать текст, 

отбирать необходимый 

материал для 

составления летописи 

жизни и творчества 

поэта, развернуто 

обосновывать 

суждения. 

Познавательные УУД : 

выделять и формулировать 

познавательную цель.  

Коммуникативные УУД: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные УУД:  уметь 

выполнять учебные действия 

постановки задачи на основе 

узнанного, планировать 

алгоритм ответа, 

корректировать ответ. 

Воспитание 

самостоятельност

и, 

ответственности 

за свои слова 

05.11  

26 Свободолюбивая 

лирика 

Урок 

сообщени

я и 

усвоения 

Знать  понятия: мотив, 

лирика, лирический 

герой, этапы 

творческого пути 

Познавательные УУД: 

уметь строить сообщение 

исследовательского 

характера в устной форме. 

Воспитание 

чувств гордости и 

уважения к 

культурному 

07.11  
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новых 

знаний 

Пушкина, жанровое 

своеобразие 

стихотворений; какое 

воплощение в стихах 

Пушкина нашла тема 

свободы. Понимать 

философский смысл, 

свободолюбивый, 

патриотический, 

гуманистический 

пафос стихотворений; 

мысли и чувства 

автора. 

Уметь выразительно 

читать и анализировать 

стихотворение, 

выявляя особенности 

жанра; понимать язык 

художественного 

произведения, 

выявлять общие 

мотивы и темы. 

Коммуникативные УУД : 

уметь проявлять активность 

для решения 

коммуникативных и по-

знавательных задач 

Регулятивные УУД : 

формировать ситуацию ре-

флексии и самодиагностики 

наследию своей 

страны, развитие 

эмоциональной 

сферы, 

эстетических 

качеств личности 

27 Любовная лирика. 

Адресаты любовной 

лирики Пушкина. 

Урок 

развития 

навыков 

анализа 

Знать адресатов 

любовной лирики 

поэта, об 

образно-стилистическо

м богатстве любовной 

лирики Пушкина. 

Уметь выразительно 

читать стихотворения, 

строить устные и 

письменные 

высказывания, 

участвовать в диалоге. 

Познавательные УУД: 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию.  

Коммуникативные : УУД 

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения.  

Регулятивные УУД: уметь 

планировать алгоритм ответа.  

Формирование 

осознания 

приоритетных 

ценностей жизни: 

дружба, любовь, 

свобода 

08.11  

28 Тема поэта и поэзии в Урок Знать философские Познавательные УУД: Формирование 12.11  
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лирике Пушкина. 

Чтение наизусть 

сообщени

я и 

усвоения 

новых 

знаний 

мотивы в лирике 

Пушкина, его 

философские раздумья 

о смысле жизни и 

мире; особенности 

эпохи. Понимать 

философскую глубину 

стихотворений, их 

религиозно-светский 

смысл. 

Уметь выразительно 

читать стихотворения, 

находить в них 

ключевые образы и 

образы-символы, 

выявлять авторскую 

позицию, участвовать 

в диалоге, 

обосновывать свою 

точку зрения, 

сопоставлять 

стихотворения разных 

авторов, рецензировать 

ответы. 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

сопоставлять объекты 

Коммуникативные УУД: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные УУД: 

работать по плану, сверяя сои 

действия с конечной целью 

ответственного 

отношения к 

своим поступкам, 

словам, делу 

29  «Цыганы» как 

романтическая поэма. 

Герои поэмы. 

Противоречие двух 

миров: 

цивилизованного и 

естественного. 

Урок 

сообщени

я и 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать признаки 

романтизма, сюжет 

поэмы, отличительные 

жанровые признаки, 

время и место создания 

произведения, 

жизненные 

впечатления, которые 

легли в основу поэмы. 

Уметь создавать 

историко-культурный 

Познавательные УУД: 

уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.. 

Коммуникативные УУД : 

уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию, подтверждать 

аргументами  

Регулятивные УУД : 

Формирование 

нравственно-этиче

ских качеств 

личности на 

основе 

содержания 

произведения 

14.11  
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и биографический 

комментарий, 

находить признаки 

романтизма и 

реализма, давать 

сопоставительную 

характеристику, 

развернуто 

обосновывать 

суждения и приводить 

цитаты из текста для 

подтверждения точки 

зрения. 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, следовать ей 

30 «Евгений Онегин» 

История создания 

романа.  

Композиция. Сюжет. 

Жанр романа в стихах.  

Урок 

сообщени

я и 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать творческую 

историю романа, что 

такое роман в стихах, 

реализм как 

литературное 

направление; 

жанровые особенности 

романа в стихах. 

Уметь   выразительно 

читать, строить устные 

высказывания. 

Познавательные УУД: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием.  

Коммуникативные УУД: 

уметь читать вслух, понимать 

прочитанное, 

аргументировать свою точку 

зрения.  

Регулятивные УУД : 
формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

изучению нового 

материала 

15.11  

31 Образы главных 

героев. Онегин, 

Ленский 

Урок-иссл

едо-вание 

Знать содержание 1-5 

глав романа; 

теорико-литературные 

понятия: тип «лишнего 

человека», типическое, 

индивидуальное. 

Понимать , что такое  

Познавательные УУД: 
уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Коммуникативные УУД : 
уметь формулировать 

Формирование 

интереса  к 

исследовательско

й деятельности 

19.11  
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Понимать  причины 

«хандры» героя. 

противоречивость 

характеров героев; 

смысл их 

противопоставления 

Уметь давать 

характеристику герою, 

выразительно читать, 

развернуто 

обосновывать 

суждения, 

сопоставлять 

персонажей, выявлять 

типические черты, 

присущие главным 

героям. 

собственное мнение и свою 

позицию, работать в группе 

Регулятивные УУД : 
формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность. 

 

32 Татьяна Ларина – 

нравственный идеал 

Пушкина. 

Урок 

развития 

навыков 

анализа 

Знать,  каково  

авторское отношение к 

Татьяне, Ольге, оценку 

образа Татьяны 

В.Г.Белинским. 

Понимать значение 

образа Татьяны в 

творчестве А.С. 

Пушкина и во всей 

русской литературе и 

культуре. 

Уметь давать 

характеристику героям 

произведения, строить 

устные и письменные 

высказывания. 

 

Познавательные УУД: 
уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах.  

Коммуникативные УУД : 
ставить вопросы, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения . 

Регулятивные УУД : уметь 

осознавать усвоенный 

материал, качество и уровень 

усвоения. 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

основе поступков 

положительного 

героя, 

формировать 

нравственно-этич

ескую 

ориентацию, 

обеспечивающую 

личностный 

выбор. 

21.11  

33 Эволюция Урок- Знать Познавательные УУД : Развитие чувства 22.11  
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взаимоотношений 

Татьяны и Онегина 

исследо-в

ание 

нравственно-философс

кую проблематику 

романа; смысл финала, 

смысл сопоставления 

героев. 

Уметь  сопоставлять 

героев, давать 

характеристику, 

строить 

монологические 

высказывания, 

выявлять авторское 

отношение к героям, 

развернуто 

обосновывать 

суждения на основе 

критической статьи 

В.Г.Белинского, 

определять 

собственное 

отношение к героям. 

уметь извлекать необхо-

димую информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста.  

Коммуникативные УУД : 
уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

 Регулятивные УУД : 
прогнозировать и 

корректировать свою 

деятельность 

прекрасного, 

формирование 

вкуса 

34 Автор в романе как 

идейно-композиционн

ый и лирический центр 

романа. 

Урок 

сообщени

я и 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать лирические 

отступления, их 

тематику, оценку 

романа Белинским. 

Уметь различать образ 

автора как героя 

произведения и автора 

как создателя романа, 

оценивать роль 

лирических 

отступлений в 

понимании смысла 

романа; сравнивать 

идеи, размышления 

Познавательные УУД: 
уметь осуществлять анализ и 

синтез, уметь извлекать 

информацию из текста пр-я 

Коммуникативные УУД : 
уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач.  

Регулятивные УУД: 

Формирование 

способности к 

саморазвитию и 

критическому 

отношению к себе 

26.11  
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автора в лирических 

отступлениях с 

основными 

проблемами его 

философской лирики. 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт. 

35 «Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской 

жизни. Реализм 

романа.  Чтение 

наизусть 

Урок 

сообщени

я и 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать сюжет и 

содержание романа; 

тео-

ретико-литературные 

понятия реализм, са-

моразвитие характеров, 

реальное и условное 

пространство. 

Понимать в чем 

своеобразие романа; 

заслугу А.С. Пушкина 

в создании первого 

русского 

реалистического 

романа и изображении 

в романе целой 

исторической эпохи.  

Уметь выделять 

приметы пушкинской 

эпохи в романе, 

характеризовать их; 

давать 

сопоставительные 

характеристики 

(Петербург — 

деревня,.Петербург — 

Москва 

Познавательные УУД : 

уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа (тест).  

Коммуникативные УУД : 

уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных  

задач. 

Регулятивные УУД : уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно  

Осознание  

индивидуальност

и человека вообще 

и своей 

индивидуальност

и в частности, 

осознание связи 

человека и 

окружающего 

общества 

28.11  

36 Пушкинский роман в 

зеркале критики: В.Г. 

Белинский, А.А. 

Урок 

закреплен

ия  и 

Знать оценку романа 

А.С. Пушкина кри-

тиками; цели и задачи 

Познавательные УУД :  
уметь проводить 

исследование прочитанного 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

29.11  
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Григорьев  развива-

ющего 

контроля 

критики. Понимать 

смысл высказываний 

критиков о романе А.С. 

Пушкина. Уметь 

воспринимать 

критические работы, 

определять их 

ключевые идеи; 

строить собственный 

текст, следуя теме 

текста, выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного для создания 

собственного текста 

Коммуникативные УУД : 

 при обсуждении тем 

слышать и учитывать разные 

мнения; 

оформлять свои мысли в 

письменной форме, создавать 

текст сочинения 

Регулятивные УУД : 
совместно с учителем 

вырабатывать план действий 

и следовать ему. 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремления к 

речевому 

самосовершенств

ованию 

 

37 Р\р Подготовка к 

сочинению – 

рассуждению по 

роману «Евгений 

Онегин» 

Урок 

развиваю

щего  

 контроля  

Знать оценку романа 

А.С. Пушкина кри-

тиками; цели и задачи 

критики. Понимать 

смысл высказываний 

критиков о романе А.С. 

Пушкина. Уметь 

воспринимать 

критические работы, 

определять их 

ключевые идеи; 

строить собственный 

текст, следуя теме 

Познавательные УУД: 
уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа (тест).  

Коммуникативные УУД : 

уметь с полнотой и ясностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с темой 

Регулятивные УУД : уметь 

планировать свои действия, 

прогнозируя результата 

Формирование 

навыков 

самоанализа и са-

моконтроля 

03.12  

38 Р\р Написание 

сочинения 

Урок 

развиваю

щего  

 контроля  

Знать оценку романа 

А.С. Пушкина кри-

тиками; цели и задачи 

критики. Понимать 

смысл высказываний 

критиков о романе А.С. 

Пушкина. Уметь 

Познавательные УУД: 
уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа (тест).  

Коммуникативные УУД : 

уметь с полнотой и ясностью 

выражать свои мысли в 

Формирование 

навыков 

самоанализа и са-

моконтроля 

05.12  
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воспринимать 

критические работы, 

определять их 

ключевые идеи; 

строить собственный 

текст, следуя теме 

соответствии с темой 

Регулятивные УУД : уметь 

планировать свои действия, 

прогнозируя результата 

39 М.Ю.Лермонтов. 

Жизнь и творчество. 

Урок 

сообщени

я и 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать  основные 

факты жизни и 

творческого пути 

поэта; основные темы 

и мотивы лир. 

Лермонтова;  

углубление понятия 

«лирический герой»; 

основные тропы. 

Уметь  составлять 

конспект выступления 

учителя; составлять 

таблицу по 

прочитанному 

материалу; находить 

тропы в стихотворном 

тексте, определять 

роль их использования; 

определять 

стихотворный размер. 

Познавательные УУД : 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию.  

Коммуникативные УУД: 

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и поступки 

героев. Регулятивные УУД: 

уметь планировать алгоритм 

ответа 

Воспитание 

чувств гордости и 

уважения к 

культурному 

наследию своей 

страны 

06.12  

40 Мотивы вольности и 

одиночества в лирике. 

Чтение наизусть 

Урок 

сообщени

я и 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать  основные 

факты жизни и 

творческого пути 

поэта; основные темы 

и мотивы лир. 

Лермонтова;  

углубление понятия 

«лирический герой»; 

основные тропы. 

Познавательные УУД : 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию.  

Коммуникативные УУД: 

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и поступки 

героев. Регулятивные УУД: 

Воспитание 

чувств гордости и 

уважения к 

культурному 

наследию своей 

страны 

10.12  
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Уметь  составлять 

конспект выступления 

учителя; составлять 

таблицу по 

прочитанному 

материалу; находить 

тропы в стихотворном 

тексте, определять 

роль их использования; 

определять 

стихотворный размер. 

уметь планировать алгоритм 

ответа 

41 Тема поэта и поэзии в 

лирике М.Ю. 

Лермонтова 

Урок 

сообщени

я и 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать тематику 

лирических произ-ий, 

полифонизм 

лермонтовской поэзии; 

Понимать 
особенности образа 

поэта у М.Ю. 

Лермонтова; 

философский смысл и 

пафос стихотворений. 

Уметь находить тропы 

в стихотворном тексте, 

определять роль их 

использования; 

определять 

стихотворный размер. 

Познавательные УУД: 
уметь устанавливать ана-

логии, сопоставлять , 

отбирать материал для 

сопоставления. 

Коммуникативные УУД: 

уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию. 

 Регулятивные УУД: 
формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность. 

Формирование 

интереса к иссле-

довательской 

деятельности; го-

товности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

12.12  

42 Тема любви в лирике 

М.Ю. Лермонтова 

Урок 

развития 

навыков 

анализа 

Понимать идейный 

смысл стихотворений, 

способы выражения 

любовного чувства 

Уметь  находить   

 смыслообразующие 

изобразительно-выраз

ительные средства; 

Познавательные УУД: 

уметь выделять и форму-

лировать познавательную 

цель. 

 Коммуникативные УУД: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

Формирование 

устойчивой моти-

вации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

13.12  
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анализировать 

стихотворный текст 

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Регулятивные УУД: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

43 «Дума», «Родина.» 

Эпоха безвременья в 

лирике 

М.Ю.Лермонтова.  

Урок 

развития 

навыков 

анализа 

Понимать,  в чем 

своеобразие темы 

Родины в лирике М.Ю. 

Лермонтова; характер 

лирического героя 

стихотворений; пози-

цию автора. Уметь  

выделять смысловые 

части текста; 

формулировать 

микротемы, 

анализировать текст на 

морфологическом 

уровне. 

Познавательные УУД: 

уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах.. 

Коммуникативные УУД: 
уметь определять общую 

цель и пути ее достижения. 

Регулятивные УУД: уметь 

выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к 

самосовер-

шенствованию, 

стремления к 

познанию, к 

творческой 

деятельности 

17.12  

44 «Герой нашего 

времени» - первый 

психологический 

роман в русской 

литературе.  

Композиция. Обзор 

содержания. 

Урок 

сообщени

я и 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать два 

«Предисловия»; 

особенности 

композиции романа 

Понимать новаторский 

характер романа; 

значение произведения 

в русской литературе. 

Уметь 

характеризовать 

особенности сюжета и 

композиции; выявлять 

смысл названия 

Познавательные УУД: 

выделять и формулировать 

познавательную цель.  

Коммуникативные УУД: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные УУД: 

применять метод информа-

ционного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных 

Осознание  

индивидуальност

и человека вообще 

и своей 

индивидуальност

и в частности, 

осознание связи 

человека и 

окружающего 

общества 

19.12  
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художественного 

произведения. 

средств. 

45 «Бэла». Печорин как 

представитель 

«портрета поколения».  

Урок-иссл

едо-вание 

Знать способы 

создания 

психологического 

портрета. 

Понимать  
художественное 

своеобразие повести, в 

чем состоит трагедия 

главного героя. 

Уметь  сопоставлять 

эпизоды романа и 

давать характеристику 

героям; объяснять 

события с т.зр. разных 

персонажей. 

Познавательные УУД: 

уметь выделять и форму-

лировать познавательную 

цель.  

 Коммуникативные УУД: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Регулятивные УУД: 
адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления. 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

основе поступков 

положительного 

героя, 

формировать 

нравственно-этич

ескую 

ориентацию, 

обеспечивающую 

личностный 

выбор. 

20.12  

46 «Максим Максимыч».  

Печорин и Максим 

Максимыч 

Урок-иссл

едо-вание 

Знать способы 

создания 

психологического 

портрета. 

Понимать  
художественное 

своеобразие повести, в 

чем состоит трагедия 

главного героя. 

Уметь  сопоставлять 

эпизоды романа и 

давать характеристику 

героям; объяснять 

события с т.зр. разных 

Познавательные УУД: 

уметь выделять и форму-

лировать познавательную 

цель.  

 Коммуникативные УУД: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

основе поступков 

положительного 

героя, 

формировать 

нравственно-этич

ескую 

ориентацию, 

обеспечивающую 

личностный 

выбор. 

24.12  
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персонажей. адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления. 

47 «Тамань».  Печорин и 

«ундина» 

Урок 

развития 

навыков 

анализа 

Знать понятия 

«композиция», 

«сюжет», «авторская 

позиция», «фабула», 

«микросюжет»; 

содержание романа; 

Понимать способы 

создания образа 

главного героя через 

самооценку 

Уметь располагать 

главы романа в 

хронологическом 

порядке, объяснять 

поведение главного 

героя в данной главе; 

Познавательные УУД: 

уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах.  

Коммуникативные УУД: 

ставить вопросы, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения.  

Регулятивные УУД: уметь 

составлять план учебных 

действий для раскрытия цели 

урока 

Дифференциация 

моральных норм; 

осознание 

трудностей 

становления 

личности человека 

09.01  

48  «Княжна Мери». 

Печорин и Вера. 

Печорин и Мери 

Урок-прак

тикум 

Понимать 

композиционную 

функцию женских 

образов 

Уметь пересказывать 

текст с элементами 

анализа; отбирать 

материал по тексту по 

предложенной теме; 

строить 

монологическое 

высказывание. 

Познавательные УУД: 

уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах.  

Коммуникативные УУД: 

ставить вопросы, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения.  

Регулятивные УУД: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, качество и уровень 

усвоения. 

Дифференциация 

моральных норм; 

осознание 

трудностей 

становления 

личности человека 

10.01  

49 Повесть «Фаталист» и 

ее философско – 

Урок 

сообщени

Знать высказывания 

критиков о романе 

Познавательные УУД:  
Создавать письменный текст, 

Формирование 

устойчивого 

14.01  
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композиционное 

значение 

я и 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь отбирать 

литературный 

материал, логически 

его выстраивать, 

превращая в связный 

текст. 

соблюдая нормы его 

построения, свободно, 

правильно излагать свои 

мысли; владеть приѐмами 

отбора и систематизации 

материала на заданную тему 

Коммуникативные УУД: 
уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Регулятивные УУД: уметь 

формировать ситуацию 

рефлексии – 

самодиагностики и 

самокоррекции коллективной 

деятельности.  

интереса к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремления к 

речевому 

самосовершенст-в

ованию 

 

50 Урок обобщения. 

Роман «Герой нашего 

времени» - роман о 

незаурядной личности 

Урок 

сообщени

я и 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать высказывания 

критиков о романе 

Уметь отбирать 

литературный 

материал, логически 

его выстраивать, 

превращая в связный 

текст. 

Познавательные УУД:  
Создавать письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, свободно, 

правильно излагать свои 

мысли; владеть приѐмами 

отбора и систематизации 

материала на заданную тему 

Коммуникативные УУД: 
уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремления к 

речевому 

самосовершенст-в

ованию 

 

16.01  
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речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Регулятивные УУД: уметь 

формировать ситуацию 

рефлексии – 

самодиагностики и 

самокоррекции коллективной 

деятельности.  

51 Р\р Подготовка к 

домашнему 

сочинению – 

рассуждению по 

роману «Герой 

нашего времени» 

Урок 

развива-ю

щего 

контроля 

Уметь анализировать 

прозаические и 

поэтические тексты, 

определять их темы и 

идеи; сопоставлять 

литературные про-

изведения друг с 

другом; 

характеризовать героев 

и их поступки; писать 

небольшие 

сочинения-рассуждени

я; аргументировать 

Познавательные УУД: 

уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

 Коммуникативные УУД: 

уметь устанавливать рабочие 

взаимоотношения при 

выполнении контрольных 

работ  

 Регулятивные УУД: 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата 

Формирование 

навыков индиви-

дуального выпол-

нения диагности-

ческих заданий по 

алгоритму ре-

шения 

литературо-

ведческой задачи 

17.01  

52 Н.В.Гоголь. Жизнь и 

творчество. 

Урок 

развива-ю

щего 

контроля 

Уметь анализировать 

прозаические и 

поэтические тексты, 

определять их темы и 

идеи; сопоставлять 

литературные про-

изведения друг с 

другом; 

характеризовать героев 

и их поступки; писать 

небольшие 

Познавательные УУД: 

уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

 Коммуникативные УУД: 

уметь устанавливать рабочие 

взаимоотношения при 

выполнении контрольных 

работ  

 Регулятивные УУД: 

Формирование 

навыков индиви-

дуального выпол-

нения диагности-

ческих заданий по 

алгоритму ре-

шения 

литературо-

ведческой задачи 

21.01  
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сочинения-рассуждени

я; аргументировать 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата 

53 «Мертвые души». 

Обзор содержания. 

Смысл названия поэмы 

Урок 

сообщени

я и 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать основные факты 

творческой биографии 

писателя; замысел, 

история создания 

поэмы 

Уметь 

конспектировать 

лекцию, выделять 

главное и 

существенное; 

воспринимать 

художе-ственное 

произ-ие в контексте 

эпохи. 

Познавательные УУД: 

уметь искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника; определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии. 

Коммуникативные УУД: 

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Регулятивные УУД: 

выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

изучению нового 

материала 

23.01  

54 Образ города в поэме 

«Мертвые души». 

Урок 

развития 

навыков 

анализа 

Знать способы 

создания образов 

помещиков 

Понимать смысл 

художественного 

времени и 

пространства в главах 

о помещиках; 

приѐм зоологизации,  

роль детали в 

психологической 

обрисовке характеров 

и ситуаций, роль 

гротеска, портрета, 

интерьера, речевых ха-

рактеристик в 

Познавательные УУД: 
владеть выборочным и 

изучающим способами 

чтения, вычитывать 

подтекстовую информацию; 

уметь читать схемы; 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные УУД: 

строить монологические 

высказывания, овладеть 

умением диалогической речи. 

 Регулятивные УУД: 

выполнять учебные действия 

в громко-речевой и 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к 

самосовер-

шенствованию 

24.01  
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создании образов; 

отношение автора к 

героям; социальную 

остроту и 

сатирический пафос 

поэмы 

Уметь 
характеризовать 

персонажей поэмы;  

выявлять особенности 

авторского стиля и 

приемы сатирического 

изображения 

действительности, 

находить 

художественную 

деталь в эпизоде 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих действий.  

55 Мертвые и живые 

души 

Урок-прак

тикум 

Знать сюжет и 

содержание поэмы; 

приемы сатирического 

изображения 

(значимые фамилии, 

несоответствие, 

речевая харак-

теристика, гротеск, 

сарказм, детали). 

Понимать смысл 

«Повести о капитане 

Копейкине»; 

сатирический пафос 

поэмы 

Уметь давать 

развернутую 

характеристику героям 

Познавательные УУД: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием;  

устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные УУД: 

уметь читать вслух, понимать 

прочитанное, 

аргументировать свою точку 

зрения. 

 Регулятивные УУД: 

уметь прогнозировать и 

корректировать свою 

деятельность 

Дифференциация 

моральных норм; 

осознание 

трудностей 

становления 

личности человека 

28.01  

56 Чичиков как новый Комбини- Знать Познавательные УУД: Осознание  30.01  
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герой эпохи и как 

антигерой. 

рованный 

урок 

теорико-литературные 

понятия:  

литературный тип, 

антигерой 

Уметь  оценивать 

поступки главного 

героя с нравственной 

позиции; 

пересказывать 

отдельные эпизоды в 

форме повествования. 

осуществлять синтез 

полученной информации, 

делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

слушать и слышать других, 

быть готовым к 

корректировке собственного 

мнения 

Регулятивные УУД: 
определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в соответствии 

с выдвинутыми критериями 

индивидуальност

и человека вообще 

и своей 

индивидуальност

и в частности, 

осознание связи 

человека и 

окружающего 

общества 

57 «Мертвые души» - 

поэма о величии 

России. 

Урок-сем

инар 

Знать причины 

незавершенности 

поэмы, критическую 

оценку поэмы 

Белинским, темы 

лирических 

отступлений. 

Уметь определять 

темы лирических 

отступлений, 

анализировать их 

текст, выявляя 

проблематику, 

авторскую позицию. 

Познавательные УУД: 

уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные УУД: 

уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию. 

 Регулятивные УУД: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность. 

Воспитание 

чувства 

гражданственност

и и 

ответственности 

за развитие своей 

страны. 

31.01  

58  Поэма в оценках В.Г. 

Белинского.  

Урок 

развива-ю

щего 

контроля 

Определение меры 

усвоения изученного 

материала, 

формирование 

готовности к 

самостоятельной 

работе, к 

самореализации 

Знать содержание поэмы 

«Мертвые души», тему, идею 

произведения 

Уметь  отбирать 

литературный материал, 

логически его выстраивать, 

превращая в связный текст. 

использовать разнообразные 

Познавательные: 

УУД уметь искать 

и выделять 

необходимую для 

написания 

сочинения 

информацию в 

предложенных 

04.02  
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синтаксические конструкции, текстах.  

Коммуникативн

ые УУД:  
при подготовке к 

сочинению 

слышать и 

учитывать разные 

мнения; 

строить 

письменное 

монологическое 

высказывание 

Регулятивные 

УУД: уметь  

самостоятельно 

вырабатывать 

план действий и 

следовать ему. 

59 Р\р Подготовка к 

сочинению- 

рассуждению по 

поэме «Мертвые 

души» 

Урок 

развива-ю

щего 

контроля 

Определение меры 

усвоения изученного 

материала, 

формирование 

готовности к 

самостоятельной 

работе, к 

самореализации 

Знать содержание поэмы 

«Мертвые души», тему, идею 

произведения 

Уметь  отбирать 

литературный материал, 

логически его выстраивать, 

превращая в связный текст. 

использовать разнообразные 

синтаксические конструкции, 

Познавательные: 

УУД уметь искать 

и выделять 

необходимую для 

написания 

сочинения 

информацию в 

предложенных 

текстах.  

Коммуникативн

ые УУД:  
при подготовке к 

сочинению 

слышать и 

учитывать разные 

мнения; 

строить 

06.04  
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письменное 

монологическое 

высказывание 

Регулятивные 

УУД: уметь  

самостоятельно 

вырабатывать 

план действий и 

следовать ему. 

60 Р\р Написание 

сочинения- 

рассуждению по 

поэме «Мертвые 

души» 

Урок 

развива-ю

щего 

контроля 

Определение меры 

усвоения изученного 

материала, 

формирование 

готовности к 

самостоятельной 

работе, к 

самореализации 

Знать содержание поэмы 

«Мертвые души», тему, идею 

произведения 

Уметь  отбирать 

литературный материал, 

логически его выстраивать, 

превращая в связный текст. 

использовать разнообразные 

синтаксические конструкции, 

Познавательные: 

УУД уметь искать 

и выделять 

необходимую для 

написания 

сочинения 

информацию в 

предложенных 

текстах.  

Коммуникативн

ые УУД:  
при подготовке к 

сочинению 

слышать и 

учитывать разные 

мнения; 

строить 

письменное 

монологическое 

высказывание 

Регулятивные 

УУД: уметь  

самостоятельно 

вырабатывать 

план действий и 

следовать ему. 

07.02  
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61 А.Н.Островский.  

«Бедность не порок». 

Особенности сюжета. 

Урок 

сообщени

я и 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать основные факты 

жизненного и 

творческого пути 

драматурга; текст 

пьесы «Бедность не 

порок»; значение 

Островского для 

русского театра. 

Понимать роль А.Н. 

Островского в создании 

русского театра; 

понимать,  в чем 

состоит конфликт 

пьесы 

Познавательные УУД: 
уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа (тест).  

Коммуникативные УУД: 

уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач.  

Регулятивные УУД: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста), 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

 

Воспитание 

чувств гордости и 

уважения к 

культурному 

наследию своей 

страны 

11.02  

62 Ф.М.Достоевский. 

«Белые ночи». Тип 

«петербургского 

мечтателя» в повести 

Урок 

сообщени

я и 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать особенности 

жанра повести; 

теорико-литературные 

понятия:  тип, 

типизация 

Понимать смысл 

названия романа, 

подзаголовков и 

эпиграфа 

Уметь выявлять черты 

главного героя по его 

словам и поступкам, 

аргументировано 

высказывать свои 

впечатления о 

прочитанном 

Познавательные УУД: 
уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа (тест).  

Коммуникативные УУД: 

уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные УУД: уметь 

выполнять учебные действия,  

планировать алгоритм ответа, 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к  изучению 

нового материала 

13.02  
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произведении работать самостоятельно. 

63 Роль истории 

Настеньки в повести 

«Белые ночи».  

Урок - 

практикум 

Знать роль истории 

Настеньки в повести 

«Белые ночи»; 

содержание и смысл 

«сентиментальности» в 

понимании 

Достоевского.  

Понимать позицию 

автора и его отношение 

к героям; 

гуманистический 

пафос произведения. 

Уметь развернуто 

обосновывать 

суждения, 

формулировать свою 

точку зрения. 

Познавательные УУД: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием.  

Коммуникативные УУД: 

уметь читать вслух, понимать 

прочитанное, 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные УУД: 
определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в соответствии 

с выдвинутыми критериями 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению 

и самосовершен-

ствованию 

14.02  

64  А.П.Чехов. «Смерть 

чиновника». Эволюция 

образа «маленького 

человека» в русской 

литературе XIX века 

Урок 

сообщени

я и 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать особенности 

художественной 

манеры писателя, 

идейный смысл и 

проблематику рассказа 

«Смерть чиновника». 

Уметь анализировать 

произ-е с учетом 

творческой манеры 

автора и жанровой 

специфики, выявлять 

авторскую позицию. 

Познавательные УУД: 

уметь вычитывать 

подтекстовую информацию 

Коммуникативные УУД: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные УУД: 

применять метод информа-

ционного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных 

средств. 

На основе 

поведения героев 

формирование 

чувства уважения 

к личности 

человека, 

осознание себя 

как личности 

18.02  

65 А.П.Чехов 

«Тоска».Тема 

одиночества человека 

Урок 

развития 

навыков 

Знать  жанровые 

особенности рассказа 

Понимать смысл 

Познавательные УУД: 

уметь выделять и форму-

лировать познавательную 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к 

20.02  
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в мире. анализа названия рассказа, эпи-

графа к нему; 

отношение автора к 

героям, его сочувствие 

к ним; идейный смысл 

и нравственную 

проблематику 

рассказа. 

Уметь анализировать 

произв-е с учетом 

творческой манеры 

автора и жанровой 

специфики, выявлять 

авторскую позицию. 

цель. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать мо-

нологическое высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее. 

Регулятивные УУД: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено 

самосовер-

шенствованию 

66 Л.Н. Толстой. 

«Юность». Обзор 

содержания 

Урок 

развития 

навыков 

анализа 

Знать  жанровые 

особенности рассказа 

Понимать смысл 

названия рассказа, эпи-

графа к нему; 

отношение автора к 

героям, его сочувствие 

к ним; идейный смысл 

и нравственную 

проблематику 

рассказа. 

Уметь анализировать 

произв-е с учетом 

творческой манеры 

автора и жанровой 

специфики, выявлять 

авторскую позицию. 

Познавательные УУД: 

уметь выделять и форму-

лировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать мо-

нологическое высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее. 

Регулятивные УУД: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к 

самосовер-

шенствованию 

21.02  

67 Из поэзии 19 века. 

Лирика Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета. Чтение 

наизусть 

Урок 

развития 

навыков 

анализа 

Знать  жанры лирики;  

особенности стиля 

поэтов, их творчества 

Уметь  выразительно 

Познавательные УУД: 
уметь искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника; определять 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к 

индивидуальной и 

23.02  
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читать  стих-я; 

находить тропы и 

стилистические 

фигуры, осмысливать 

их роль в тексте. 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии. 

Коммуникативные УУД: 
уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Регулятивные УУД: 
выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей. 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Из русской литературы XX века – 23 часа + 3р/р 

 

68 Русская литература XX 

века. Многообразие 

жанров и направлений. 

Урок 

сообщени

я и 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать основные 

исторические события 

XX века, повлиявшие 

на развитие 

литературы XX века;  

жанровое и 

тематическое 

многообразие  

произведений 

Уметь  выделять 

главное и значимое в 

учебном материале; 

составлять конспект 

лекции. 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника и интернета; 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к  изучению 

нового материала, 

интереса к 

русской истории и 

еѐ культурному 

наследию 

24.02  

69 И. Бунин. «Темные 

аллеи». История любви 

Надежды и Николая 

Алексеевича. 

Урок 

сообщени

я и 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать основные факты 

жизни и творчества 

Бунина; историю 

любви Надежды и 

Николая Алексеевича в 

произ-ии  «Темные 

аллеи»; 

о «поэзии» и «прозе» 

Познавательные УУД: 

уметь узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение 

работать по алгоритмам). 

Коммуникативные УУД: 
формировать навыки 

Формирование 

чувства 

ответственности 

за свои поступки 

28.02  
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русской усадьбы. 

Уметь анализировать 

произведение с учетом 

творческой манеры 

автора и жанровой 

специфики, выявлять 

авторскую позицию. 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

формулировать цели и задачи 

урока 

70 М.Булгаков. «Собачье 

сердце» как 

социально-философска

я сатира на 

современное 

общество. 

Урок 

сообщени

я и 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать 
теорико-литературные 

понятия: памфлет, 

гротеска; 

художественная 

условность, 

фантастика, 

сатира.  

Понимать 
исторический контекст 

создания повести; 

сатирический пафос 

произведения; 

позицию автора 

Уметь анализировать 

произведение с учетом 

особенностей 

художест- венного 

метода, выявлять 

авторскую позицию. 

Познавательные УУД:  
применять метод информа-

ционного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных 

средств, уметь вычитывать 

подтектовый смысл в 

произведении 

Коммуникативные УУД: 

уметь устанавливать и сравни 

вать разные точки зрения, 

прежде, чем делать вывод 

Регулятивные УУД:  
самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

03.03  

71 Поэтика повести 

М.Булгакова «Собачье 

сердце».  

Смысл названия.  

Урок 

развития 

навыков 

анализа 

Знать сюжет и 

содержание повести; 

приемы сатирического 

изображения. 

Понимать  причины 

живучести шариковых 

и швондеров; 

нравственную пробле-

Познавательные УУД:  
применять метод информа-

ционного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных 

средств, уметь вычитывать 

подтектовый смысл в 

произведении 

Коммуникативные УУД: 

Формирование 

гуманистических 

взглядов 

05.03  
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матику произведения, 

его гуманистический 

пафос. 

Уметь  пересказывать 

с элементами анализа 

фрагменты повести, 

выявлять авторскую 

позицию. 

уметь устанавливать и сравни 

вать разные точки зрения, 

прежде, чем делать вывод 

Регулятивные УУД:  
самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели 

72 М.А.Шолохов. 

«Судьба человека». 

Смысл названия 

рассказа.  

Урок 

сообщени

я и 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать жизнь и 

творчество писателя; 

жанровая особенность 

(эпопейный рассказ); 

реализм в русской 

литературе, 

реалистическую 

типизацию. 

Уметь анализировать 

произв-е с учетом 

особенностей 

художественного 

метода. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием.  

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт 

 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к  изучению 

нового материала, 

интереса к 

русской истории и 

еѐ культурному 

наследию 

06.03  

73 Особенности 

авторского 

повествования в 

рассказе «Судьба 

человека».  

Урок-пра

ктикум 

Знать сюжет и 

содержание рассказа; 

теоретико-литературн

ые понятия 

рассказ-эпопея, 

типизация, реализм, 

антитеза.  

Понимать 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест). 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

Формирование 

спектра этических 

чувств, чувства 

патриотизма, 

гордости за исто-

рическое прошлое 

Отечества 

10.03  
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идейно-художественны

й смысл рассказа; 

позицию автора; 

патриотический, 

гуманистический 

пафос произведения.  

Уметь определять тему 

и идею рассказа; 

характеризовать героя 

и его поступки, 

поведение в ситуации 

выбора; находить в 

тексте 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста), 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

74 Р\р Сочинение – 

рассуждение по 

рассказу «Судьба 

человека» 

Урок 

развития 

речи 

Научиться составлять 

план к сочинению, 

излагать свои мысли, 

своѐ мнение при 

раскрытии темы 

сочинения 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от поставленной 

цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать речь 

для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи 

Формирование на-

выков исследова-

тельской и 

творческой 

деятельности 

12.03  

75 А.И. Солженицын. 

«Матренин двор». 

Урок 

сообщени

Знать основные 

события жизни 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

Формирование 

устойчивой моти-

13.03  
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Картины послевоенной 

деревни.  

я и 

усвоения 

новых 

знаний 

писателя, историю 

создания рассказа, тео-

ретико-литературные 

понятия: житийная 

литература, 

рассказ-притча, сказ. 

Уметь анализировать 

произведение с учетом 

особенностей 

художественного 

метода, выявлять 

авторскую позицию. 

объекты в соответствии с со-

держанием.  

. Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное, 

аргументировать свою точку 

зрения.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт 

 

вации к обучению 

и самосовершен-

ствованию 

76 Образ праведницы в 

рассказе «Матренин 

двор». Трагизм ее 

судьбы.  

Урок-иссл

едо-вание 

Знать  сюжет и 

содержание рассказа; 

Понимать 
гуманистический 

пафос произведения; 

нравственные идеалы 

автора; значение 

образа Матрены; 

значение А.И. 

Солженицына как 

писателя и обще-

ственного деятеля. 

Уметь выборочно 

пересказывать и ана-

лизировать текст; 

характеризовать 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное, 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт 

Формирование 

моральных 

качеств личности, 

нравственности, 

ответственности 

за свои слова и 

поступки 

17.03  

77 Р\р Письменный 

ответ на вопрос 

Урок 

развития 

речи 

Знать Т/Л по теме. 

Уметь анализировать 

лирическое 

произведение; 

грамотно оформлять 

высказывание 

Познавательные УУД: 
узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Коммуникативные УУД: 

уметь строить письменное 

Формирование 

навыков 

самостоятельност

и и саморегуляции  

19.03  
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монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения 

Регулятивные УУД: уметь 

прогнозировать результат 

78 «Серебряный век» 

русской поэзии. 

Урок 

сообщени

я и 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать  т/л понятия: 

декаданс, ренессанс, 

модернизм, 

символизм, акмеизм, 

футуризм 

Понимать 

символическое 

значение образов; 

идейно-художественн

ый смысл произве-

дений 

Уметь 
конспектировать 

лекцию; интегрировать 

материал урока с 

содержанием смежных 

дисциплин (история, 

МХК) 

Познавательные УУД: 

уметь устанавливать ана-

логии, извлекать 

информацию из схем, таблиц. 

Коммуникативные УУД: 

уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию.  

Регулятивные УУД: 

формирование навыков 

самодиагностики по алго-

ритму выполнения задачи при 

консультативной помощи 

учителя 

 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к  изучению 

нового материала, 

интереса к 

русской истории и 

еѐ культурному 

наследию 

20.03  

79 А.А.Блок. Слово о 

поэте. Своеобразие 

лирики. Чтение 

наизусть 

Урок 

сообщени

я и 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать основные факты 

творческого пути 

Блока, особенности его 

худ. метода, 

символизм 

Уметь выразительно 

читать и анализировать 

стихотворения, 

создавать 

историко-культурный 

и биографический 

Познавательные УУД: 

уметь узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение 

работать по алгоритмам). 

Коммуникативные УУД: 
формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия. 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к 

самосовер-

шенствованию 

31.03  
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комментарий 

стихотворения. 
Регулятивные УУД: 
определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в соответствии 

с выдвинутыми критериями 

80 Образы и ритмы поэта Урок 

сообщени

я и 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать основные факты 

творческого пути 

Блока, особенности его 

худ. метода, 

символизм 

Уметь выразительно 

читать и анализировать 

стихотворения, 

создавать 

историко-культурный 

и биографический 

комментарий 

стихотворения. 

Познавательные УУД: 

уметь узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение 

работать по алгоритмам). 

Коммуникативные УУД: 
формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия. 

Регулятивные УУД: 
определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в соответствии 

с выдвинутыми критериями 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к 

самосовер-

шенствованию 

02.04  

81 С.А.Есенин. 

Своеобразие лирики. 

Тема Родины. Чтение 

наизусть 

Урок 

сообщени

я и 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать ключевые 

моменты творческой 

биографии поэта; 

особенности поэтики, 

основные мотивы его 

творчества; 

Понимать,  в чем 

своеобразие темы 

Родины в лирике 

поэта; 

непосредственность, 

простоту, 

естественность, 

эмоциональность, 

Познавательные УУД: 
узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Коммуникативные УУД: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач  

Развитие чувства 

прекрасного, 

формирование 

вкуса 

04.04  



 

49 

 

афористичность 

Уметь выразительно 

читать стихотворения, 

определять их темы и 

идеи; прослеживать 

развитие таланта поэта 

от ученических 

стихотворений к 

зрелым 

Регулятивные УУД: 

формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт 

82 Размышления о жизни, 

любви, природе, 

предназначении 

человека в лирике С.А. 

Есенина.  

Урок-пра

ктикум 

Знать т\л: лиризм, 

исповедальность, 

имажинизм 

Уметь  выразительно 

читать стихотворение, 

определять тематику, 

проблематику 

стихотворения. , 

анализировать 

цветовую лексику в 

стихотворении. 

Познавательные УУД: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием.  

Коммуникативные УУД: 

уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

договариваться и приходить к 

общему результату 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

формулировать тему урока и 

цель 

Развитие 

эстетических 

чувств, 

эмоциональной 

сферы личности 

05.04  

83 Слово о В.В. 

Маяковском. 

Новаторство поэзии 

Маяковского.  

Урок 

сообщени

я и 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать план анализа 

лирического 

произведения; 

содержание 

лирических произв-ий; 

основные факты 

биографии поэта; 

основные мотивы 

творчества; 

Понимать, в чем 

своеобразие 

лирического героя В.В. 

Маяковского; 

Познавательные УУД: 

выделять и формулировать 

познавательную цель.  

Коммуникативные УУД: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

формулировать проблему 

урока 

Формирование 

интереса к новому 

материалу, к  

иссле-

довательской 

деятельности  

07.04  
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новаторский характер 

произведений поэта. 

Уметь записывать 

основные положения 

лекции; воспринимать 

и выразительно читать 

стихотворения, 

определять их темы и 

идеи; объяснять 

неологизмы В.В. 

Маяковского; 

84 М.И.Цветаева. Стихи о 

поэзии, о любви, о 

жизни и смерти. 

Особенности поэтики 

Цветаевой. Чтение 

наизусть 

Урок 

сообщени

я и 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать основные факты 

творческого пути 

Цветаевой, 

особенности ее  

художественного 

метода, традиции и 

новаторство 

Уметь выразительно 

читать и анализировать 

стихотворения, 

создавать 

историко-культурный 

и биографический 

комментарий 

стихотворения. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

Развитие 

эстетических 

чувств, 

эмоциональной 

сферы личности 

09.04  
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85 Образ Родины в 

лирическом цикле М. 

Цветаевой  

Урок 

практикум 

Знать наизусть 

стихотворение 

Цветаевой 

 Понимать 
лирический, 

патриотический пафос 

стихотворений; 

своеобразие творче-

ской личности поэта. 

Уметь выразительно 

читать и анализировать 

стих-я, создавать 

историко-культурный 

и биографический 

комментарий 

стихотворения. 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной помощи 

учителя 

формирование 

устойчивой моти-

вации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

10.04  

86 Н.А.Заболоцкий. Тема 

гармонии с природой, 

любви и смерти в 

лирике поэта. Чтение 

наизусть 

Урок 

сообщени

я и 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать основные факты 

творческого пути 

Заболоцкого, 

особенности его 

художественного 

метода. 

 Понимать 

своеобразие лирики 

Н.А. Заболоцкого, ее 

философский 

характер. 

Уметь выразительно 

читать и анализировать 

стих-я, создавать 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Регулятивные: формировать 

Формирование 

гражданственност

и, 

нравственности, 

ответственности 

перед природой и 

человеком 

14.04  



 

52 

 

историко-культурный 

и биографический 

комментарий 

стихотворения. 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт. 

87  А.А.Ахматова. 

Трагические 

интонации в любовной 

лирике. 

Урок 

сообщени

я и 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать основные факты 

творческого пути 

Ахматовой, 

особенности ее  

художественного 

метода. 

Уметь выразительно 

читать и анализировать 

стих-я, создавать 

историко-культурный 

и биографический 

комментарий 

стихотворения. 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах.. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к  изучению 

нового материала, 

интереса к 

русской истории и 

еѐ культурному 

наследию 

16.04  

88 Стихи А.Ахматовой о 

поэте и поэзии.  

Особенности поэтики. 

Чтение наизусть 

Урок 

развития 

навыков 

анализа 

Знать основные факты 

творческого пути 

Цветаевой, 

особенности ее  

художественного 

метода. 

 Понимать 
соотнесение историзма 

и современности в 

лирике А.А. 

Ахматовой; 

лирический, 

патриотический пафос 

стихотворений. 

Уметь выразительно 

читать и анализировать 

стихотворения., 

создавать 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест). 

 Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста), 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

Развитие 

эстетических 

чувств, 

эмоциональной 

сферы личности 

17.04  
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историко-культурный 

и биографический 

комментарий 

стихотворения. 

89 Б.Л. Пастернак.  

Философская глубина 

лирики.  

Комбинир

ованный 

урок 

Знать основные факты 

творческого пути 

Пастернака, 

особенности его  

художественного 

метода. 

Уметь выразительно 

читать и анализировать 

стихотворения, 

создавать 

историко-культурный 

и биографический 

комментарий 

стихотворения. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием.  

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт. 

Развитие 

эстетических 

чувств, 

эмоциональной 

сферы личности 

21.04  

90 А.Т.Твардовский. 

Стихи о Родине и о 

природе.  

Урок 

сообщени

я и 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать основные факты 

творческого пути 

Твардовского, 

особенности его  

художественного 

метода. 

Понимать позицию 

автора; мужество 

поэта, говорившего 

правду о войне; пат-

риотический пафос 

произведений; жиз-

ненную 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием. 

 Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Формирование 

спектра этических 

чувств, чувства 

патриотизма, 

гордости за исто-

рическое прошлое 

Отечества 

23.04  
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необходимость 

помнить о погибших за 

Родину воинах. 

Уметь выразительно 

читать и анализировать 

стих-я, создавать 

историко-культурный 

и биографический 

комментарий 

стихотворения. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт 

91  «Я убит подо 

Ржевом». Проблемы и 

интонации стихов о 

войне. Чтение 

наизусть.  

Урок-кон

церт и  

Защита 

проектов 

Знать понятие романс; 

историю русского 

романса; тексты 

романсов и песен, 

написанных на стихи 

русских поэтов; 

приемы исполнения 

стихов вслух. 

 Понимать 

лирический, 

гуманистический 

пафос русских 

романсов и песен. 

 Уметь выразительно 

читать и исполнять 

романсы и песни; 

оценивать 

исполнительское 

мастерство; находить 

общее и ин-

дивидуальное в 

развитии темы 

романса русскими 

поэтами; уметь 

представлять проект 

Познавательные: уметь 

представлять проект.  

Коммуникативные: 
обладать навыками 

публичного выступления 

Регулятивные: планировать 

соѐ выступление, определять 

эффектные и эффективные 

моменты выступления 

Развитие 

эстетических 

чувств, 

эмоциональной 

сферы личности, 

формирование 

навыков 

публичного 

выступления 

Формирование 

навыков 

публичного 

выступления, 

способности к 

самооценке 

28.04  
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92 Проект «Музыка 

поэзии»Песни и 

романсы на стихи 

русских поэтов 

XIX-XX вв.  

Урок 

контроля 

Знать  содержание 

изученных стихотво-

рений.  

Понимать роль 

изобразительно-вырази

тельных средств в 

поэтических 

произведениях; пафос 

стихотворений; роль 

поэзии в жизни 

человека. Уметь 

выразительно читать и 

анализировать 

стихотворения, 

определять их темы и 

идеи; строить 

аргументированные 

высказывания с 

использованием цитат 

из стихотворных 

текстов 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Регулятивные: 

самостоятельно выбирать 

пути следования цели 

Формирование 

навыков 

самостоятельност

и и саморегуляции 

30.04  

93 Р\р Анализ 

лирического 

стихотворения 

Урок 

развития 

речи 

Знать Т/Л по теме. 

Уметь анализировать 

лирическое 

произведение; 

грамотно оформлять 

высказывание 

Познавательные УУД: 
узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Коммуникативные УУД: 

уметь строить письменное 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения 

Регулятивные УУД: уметь 

прогнозировать результат 

Формирование 

навыков 

самостоятельност

и и саморегуляции  

05.05  

Из зарубежной литературы – 7 часов 

 



 

56 

 

94 Гай Валерий Катулл. 

Чувства и разум в 

любовной лирике 

поэта. 

Урок 

сообщени

я и 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать особенности 

взгляда римлян на 

человека, сложность 

эпохи и реакцию поэта 

на время; содержание и 

идейный смысл оды 

Горация. 

Уметь выразительно 

читать и анализировать 

стихотворения, 

создавать 

историко-культурный 

и биографический 

комментарий 

стихотворения; 

сопоставлять произ-я, 

выявлять авторскую 

позицию на назначение 

поэта и поэзии. 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель.  

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

изучению 

зарубежной 

литературы 

07.05  

95 Данте Алигьери. 

«Божественная 

комедия» (фрагменты). 

Множественность 

смыслов поэмы и ее 

универсально-филосо

фский характер. 

Лекция Знать о 

множественности 

смыслов 

«Божественной 

комедии». 

Понимать 
множественность 

смыслов 

«Божественной 

комедии»; своеобразие 

творчества Данте; роль 

Данте как провоз-

вестника культуры 

Возрождения. 

Уметь выразительно 

читать, определять 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Регулятивные: 
формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность 

Развитие 

эстетических 

чувств, 

эмоциональной 

сферы личности 

08.05  
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аллегорический, 

мистический смысл 

поэмы. 

96 У. Шекспир. «Гамлет». 

Общечеловеческое 

значение героев 

Шекспира.  

Лекция Знать понятия  Эпоха 

Возрождения, 

гуманизм, знать 

содержание трагедии 

«Гамлет»; о «вечных 

проблемах» в 

творчестве Шекспира. 

Уметь выразительно 

читать по ролям; 

характеризовать героя 

драматического 

произ-я, давать оценку 

его поступкам, 

сравнивать произ-я 

разных эпох. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию, 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

владеть устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению 

и самосовершен-

ствованию 

12.05  

97 Одиночество Гамлета 

в его конфликте с 

реальным миром  

Комбинир

ованный 

урок 

Знать содержание 

трагедии «Гамлет»; 

трагедия как жанр 

Понимать 

гуманистический 

пафос трагедии, ее 

общечеловеческое 

значение. 

Уметь выразительно 

читать по ролям 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

Регулятивные: уметь делать 

анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

14.05  
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драматическое 

произв-ие, 

характеризовать героя 

драматического 

произведения, давать 

оценку его поступкам, 

сравнивать произв-я 

разных эпох. 

полученные знания. 

98 Трагизм любви 

Гамлета и Офелии.  

Философский характер 

трагедии.  

Комбинир

ованный 

урок 

Знать содержание 

трагедии «Гамлет»; 

трагедия как жанр 

Понимать 

гуманистический 

пафос трагедии, ее 

общечеловеческое 

значение. 

Уметь выразительно 

читать по ролям 

драматическое 

произв-ие, 

характеризовать героя 

драматического 

произведения, давать 

оценку его поступкам, 

сравнивать произв-я 

разных эпох. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

Регулятивные: уметь делать 

анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания. 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

15.05  

99 И.-В. Гете. «Фауст» 

как философская 

трагедия. 

Противостояние добра 

и зла, Фауста и 

Мефистофеля. 

Лекция Знать основные факты 

из жизни Гете, 

творческую историю 

трагедии, содержание 

фрагментов. 

Уметь выразительно 

читать, понимать 

философскую 

проблематику 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

Регулятивные: уметь делать 

анализ текста, используя 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учебной 

деятельности 

19.05  
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трагедии, давать 

характеристику 

персонажу драмы. 

изученную терминологию и 

полученные знания. 

100 Смысл сопоставления 

Фауста и Вагнера. 

Трагизм любви Фауста 

и Гретхен.  

Комбинир

ованный 

урок 

Знать основные факты 

из жизни Гете, 

творческую историю 

трагедии, содержание 

фрагментов. 

Уметь выразительно 

читать, понимать 

философскую 

проблематику 

трагедии, давать 

характеристику 

персонажу драмы. 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель.  

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Формирование го-

товности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

21.05  

Промежуточная аттестация – 1 р/р 

 

101 Промежуточная 

аттестация. Сочинение 

К. Р. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Научиться про-

ектировать и кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от поставленной 

цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать речь 

для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно- следственные 

связи. 

Коммуникативные: строить 

Формирование 

навыков 

исследовательско

й и 

диагностической 

деятельности 
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монологические 

высказывания в письменной 

форме 

Формирование навыков 

исследовательской и 

диагностической 

деятельности 

Обобщение изученного за год – 1 час 

 

102 Обобщение 

изученного за год 

Урок 

рефлексии 

Уметь строить 

монологическую речь; 

показывать 

презентации; уметь 

спорить, приводить 

доказательства; 

обладать навыками 

публичного 

выступления 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от поставленной 

цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать речь 

для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно- следственные 

связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические 

высказывания в письменной 

форме 

Формирование навыков 

исследовательской и 

диагностической 

деятельности 

Формирование 

навыков 

самостоятельност

и и саморегуляции 

22.05  


