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1.Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа по предмету «Литература» для учащихся 9 

класса разработана в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного  Стандарта основного  общего 

образования, утвержденным приказом Минобразования РФ «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего образования» от 5.03.2004 г. № 1089(в ред. приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 

№ 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39)  и на основе Программы  

курса «Литература».    5- 9 классы /авт.-сост. Г.С.Меркин, С.А.Зинин.- 4-е 

изд. – М.: ООО  «Русское слово», 2017 г. 

      Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  

образовательного стандарта основного  общего образования,  разработана  в 

соответствии с  учебным планом  МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ №8 

на 2019-2020 учебный год при пятидневной учебной неделе для 5-9 классов в 

контексте ФГОС ООО, образовательной программой основного общего 

образования МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 для 5-9 класса в 

контексте ФГОС ООО  на 2020-2021 уч.год.  

 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции;  

2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного  

общего образования (утвержден Приказом  Минобрнауки России от 

17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644)  

 

4.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О 

Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего,основного общего,среднего общего 

образования» в  редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 

8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 
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врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

6. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 5-9  

классов  при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования на 2020-2021 учебный  год.  

7. Образовательная программа основного общего образования в контексте 

ФГОС  ООО для 5-9 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 

2020-2021 учебный год. 

8.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  

дисциплин ( модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

9.  Программа  курса «Литература».    5- 9 классы /авт.-сост. Г.С.Меркин, 

С.А.Зинин.- 4-е изд. – М.: ООО  «Русское слово», 2017 г 

Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-

методичесского комплекта: 

Для учителя: 

1. Сборник нормативных документов. Литература. Федеральный 

компонент государственного стандарта. – М., 2004. 

                2. Программа  курса «Литература».    5- 9 классы /авт.-сост. 

Г.С.Меркин, С.А.Зинин.- 4-е изд. – М.: ООО  «Русское слово», 2017 г. 

 

3.Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. Литература. 9 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – 7-е изд. – М.: 

ООО «Русское слово», 2014. 

4.Ф.Е.Соловьева. Уроки литературы. 9 класс. Методическое пособие. 

М, 2015 г. 

В Концепции модернизации российского образования основная цель, 

стоящая перед современной школой, определяется так: «формирование 

целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, а также опыта 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т. е. 

ключевых компетенций, определяющих современное качество содержания 

образования». Речь идет не только об усвоении учащимися определенной 

суммы знаний, но и о развитии личности, познавательных и творческих 

способностей. 
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Основным результатом деятельности образовательного учреждения должна 

стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключевых 

компетентностей в интеллектуальной, коммуникационной, информационной 

и прочих сферах. 

В мировой образовательной практике понятие «компетентность» выступает 

в качестве центрального, своего рода «узлового» понятия, ибо 

компетентность, во-первых, объединяет в себе интеллектуальную и 

навыковую составляющую образования; во-вторых, отражает идеологию 

интерпретации содержания образования, формируемого «от результата» 

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

интегративной природой, ибо она вбирает в себя ряд однородных или 

близкородственных умений и знаний, относящихся к широким сферам 

культуры и деятельности. 

Информационная компетентность – это способность личности 

самостоятельно искать, отбирать и выбирать, анализировать, организовывать, 

преобразовывать, сохранять, представлять и передавать информацию. 

(О.Г.Смолянинова, А.В.Хуторской, С.Д.Каракозов и другие). Под 

информационной компетентностью понимают также способность 

интерпретировать, систематизировать, критически оценивать и 

анализировать полученную информацию, делать аргументированные 

выводы, использовать информацию при планировании и реализации 

деятельности, структурировать информацию, представлять ее в различных 

формах и на различных носителях, адекватных запросам потребителя 

информации. 

Коммуникативная компетентность – это овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных формах, сферах и ситуациях 

общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах. 
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Деятельностная компетентность – это умения по основным компонентам 

учебной деятельности (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, В. В. Репкин, 

Т.Н.Солякова и др.): учебно-познавательного интереса, целеполагания, 

учебных действий, действий контроля и оценки, при этом понимается, что: 

– учебно-познавательный интерес – мотив к деятельности; 

– целеполагание – постановка и осознание целей; 

– учебные действия – действия ученика в направлении достижения 

цели. 

Учебные действия включают в себя контрольные способы преобразования 

учебного материала в процессе выполнения учебных заданий; 

– действие контроля – прослеживание хода выполнения учебных 

действий, своевременное обнаружение различных погрешностей в их 

выполнении, а также внесение необходимых корректив в них; 

– действие оценки – подведение итогов выполненной системы 

действий и определение того, правильно или неправильно они 

совершены, а также определение перед решением задачи возможности 

или невозможности ее решить. 

Культуроведческая компетентность – это осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета. 

Социальная компетентность – это способность соотносить свои 

устремления с интересами других людей и социальных групп, использовать 

ресурсы других людей и социальных институтов для решения задачи; 

продуктивно взаимодействовать с членами группы (команды), решающей 

общую задачу; анализировать и разрешать противоречия, препятствующие 

эффективности работы команды. 
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Реализация идеи интеграции способствовала бы развитию ключевых 

(информационной, коммуникативной, «деятельностной», культуроведческой 

и социальной) компетентностей учащихся для формирования способности 

ориентироваться в информационно-культурном пространстве путем 

реализации в курсе литературы метапредметных программ. 

В этих условиях основными подходами к преподаванию литературы в 

школе являются системно-деятельностный, культуроведческий, практико-

ориентированный и личностно-ориентированный подходы, что определяет 

соответствующие требования к содержанию и методическому аппарату 

учебно-методических комплектов (УМК). УМК Г.С. Меркина содержит 

компоненты, которые помогут учителю реализовать эти современные 

подходы в преподавании литературы. Для уровня основного общего 

образования в УМК предлагается «Программа по литературе для 5-9-х 

классов общеобразовательной школы» (автор Г.С. Меркин) и учебники-

хрестоматии для 5-9-х классов. 

Главной целью рабочей программы является формирование способности 

ориентироваться в информационно-культурном пространстве путем 

реализации в курсе литературы метапредметных программ: «Развитие УУД», 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности», «Основы смыслового чтения 

и работы с текстом». 

 

Изучение предмета «Литература» направлено на достижение следующих 

целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 
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• развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве 

формы и содержания, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания; грамотного использования русского литературного языка 

при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Задачи изучения предмета «Литература»: 

• развивать интеллектуальные и творческие способности 

учащихся, необходимые для успешной социализации и самореализации 

личности; 

• развивать умение смыслового чтения и анализа, основанного на 

понимании образной природы искусства слова, опирающегося на 

принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

• формировать умение читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

• способствовать овладению возможными алгоритмами 

постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или 
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любом другом речевом высказывании), и создание собственного 

текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

• способствовать овладению важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями (формулировать 

цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический 

поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

• научить использовать опыт общения с произведениями 

художественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании; 

• повысить индивидуальную активность; 

• повысить внутреннюю мотивацию к изучению предметов; 

• расширить кругозор школьников. 

Программа предусматривает возможность интеграции с МХК, русским 

языком и ИКТ. 

Отличительной особенностью данной программы является включение в её 

структуру электронного приложения, которое содержит интерактивное 

поурочно-тематическое планирование с активными гиперссылками для 

эффективной организации учебного процесса. 

Программа предполагает развитие информационной культуры учащихся, 

что позволяет рассматривать и изучать одни и те же объекты (произведения) 

с различных точек зрения. Таким образом, учащиеся погружаются в 

информационно-культурное пространство. 

Построенная таким образом программа представляет собой гибкую 

методическую систему, обеспечивающую такую духовно-практическую 

деятельность педагога и ученика, при которой знания не даются в готовом 
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виде, а добываются учащимися самостоятельно или в совместной 

деятельности с учителем, родителями, учениками 

2.Общая характеристика учебного предмета «Литература», 9 класс, 

уровень основного общего образования.  

Литература как искусство словесного образа — особый способ 

познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими 

важными отличиями от собственно научной картины бытия, как 

высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 

российской школе содействует формированию разносторонне 

развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. 

Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей — необходимое условие становления 

человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, 

способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к 

себе и к окружающему миру. Общение школьника с произведениями 

искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт 

знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как 

необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и 

зарубежными, нашими современниками, представителями совсем 

другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, 

а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в 

фольклоре и русской классической литературе как художественном 

явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. Знакомство с 

произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет 

представления учащихся о богатстве и многообразии художественной 
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культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной 

России. 

Русская литература является одним из основных источников  

обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры, 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных 

произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской 

речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

В 9 классе осуществляется переход от начального литературного 

образования к систематическому курсу литературы. На этом этапе 

происходит формирование представлений о специфике литературы как 

искусства слова, умения осознанного чтения, способности общения с 

художественным миром произведений разных жанров (в первую 

очередь лирических и эпических). 

Курс литературы в 9 классе строится на основе сочетания 

концентрического, историко-хронологического и проблемно- 

тематического принципов. 

В результате обучения учащиеся повышают информационную, 

коммуникативную, деятельностную, культуроведческую, социальную 

компетентности. 

Важнейшими целями, которые должны быть реализованы в течение 

всех лет обучения, являются развитие устойчивого интереса к 

самостоятельному чтению и формирование представлений о русской 

литературе как национальном достоянии 
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Формирование нравственно-эстетических представлений, 

гуманистических идеалов, гражданской позиции школьника является 

наиболее важной целью уроков в 9 классе. Преподавание литературы в 

9 классе ориентировано прежде всего на формирование интереса к 

личности писателя и к изучаемым произведениям; установление связи 

между мировоззрением автора и его творчеством. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

«Литература», 9 класс. 

Ценность жизни–признание человеческой жизни величайшей 

ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра–направленность на развитие и сохранение жизни 

через сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных 

принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе–

это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и 

переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии–основа эстетического воспитания 

через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это 

ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как  части 

культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе   социальных явлений. 

Приоритетность знания, у становления истины, самопознание как 

ценность –одна из задач образования, в том числе литературного. 
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Ценность семьи.  Семья–первая и самая значимая для развития 

социальная и образовательная среда. Содержание литературного 

образования способствует формированию эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд–естественное условие 

человеческой жизни, состояние нормального человеческого 

существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет 

его учебная деятельность. В процессе её организации средствами 

учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к 

литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности–осознание себя как члена общества,  

народа,  представителя  страны, государства; чувство ответственности 

за  настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание 

предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её 

жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её 

прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

 

В результате изучения учебного предмета «Литература» в 9  классе  

Устное народное творчество 

ученик научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 
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сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами 

других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как 

основу для развития представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования представлений о русском 

национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских 

сказок и былин, видеть черты национального характера своего народа в 

героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного 

народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в 

своих устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную 

ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей 

речи характерные для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на 

этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать 

литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи 

между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя 

загадку. 
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ученик получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить 

общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, 

обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или 

придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов 

(былину и сагу, былину и сказание), определять черты национального 

характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных 

народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями 

разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по 

принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная 

литература 

ученик научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный 

текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения 

для чтения; 
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• воспринимать художественный текст как произведение 

искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя 

своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументированно формулируя своё отношение к 

прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть 

основными способами её обработки и презентации. 

ученик получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, 

видеть их художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего  характера, 

аргументированно оценивать их; 
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• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста 

средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует 

учитывать несколько основных уровней сформированности 

читательской культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием 

литературно-художественного произведения как истории из реальной 

жизни (сферы так называемой «первичной действительности»). 

Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе 

буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру 

произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое 

эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения 

эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа 

«Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое 

эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних 

только называются/перечисляются; способность к обобщениям 

проявляется слабо. 
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К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое 

чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в устной 

и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление 

системы вопросов и ответы на них (устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

выразительно прочтите следующий фрагмент; 

определите, какие события в произведении являются центральными; 

определите, где и когда происходят описываемые события; 

опишите, каким вам представляется герой произведения, 

прокомментируйте слова героя; 

выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и 

т. п.) для вас места; 

ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п. 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется 

тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей 

художественного произведения авторской волей, однако умение 

находить способы проявления авторской позиции у него пока 

отсутствуют. 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в 

смысловом и эстетическом плане отдельные элементы 

художественного произведения, а также возникает стремление 

находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня 
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пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», 

умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять 

связи между ними для доказательства верности понимания темы, 

проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и 

письменное выполнение аналитических процедур с использованием 

теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, 

описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; 

создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений 

и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.; 

покажите, какие особенности художественного текста проявляют 

позицию его автора; 

покажите, как в художественном мире произведения проявляются 

черты реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  

внутреннего мира человека); 

проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному 

алгоритму и без него); 

сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном 

тексте, так и между разными произведениями); 

определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 
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дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному 

понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры 

осуществляется поверхностно; ученик знает формулировки 

теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы 

композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от 

этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как 

художественное целое, концептуально осмыслять его в этой 

целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, 

достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный 

смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой 

целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой 

художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод 

на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, 

проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное 

или письменное истолкование художественных функций особенностей 

поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на 

конференцию, рецензии, сценария и т.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п. 
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определите художественную функцию той или иной детали, приема и 

т. п.; 

определите позицию автора и способы ее выражения; 

проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного 

произведения нет заглавия); 

напишите сочинение-интерпретацию; 

напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках 

литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры 

осуществляется на основе «распаковки» смыслов художественного 

текста как дважды «закодированного» (естественным языком и 

специфическими художественными средствами ). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры 

не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, 

что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, 

соответствует первому уровню; в процессе литературного образования 

учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская 

культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов 

третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в 

литературном образовании разно уровневого подхода к обучению, а 

также при проверке качества его результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей 

разным уровням читательской культуры, и способность 

демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат 

критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть 
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условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней 

читательской культуры. Показателем достигнутых школьником 

результатов является не столько характер заданий, сколько качество их 

выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите 

тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, 

в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, 

определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, 

чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает  

в «зоне ближайшего развития»). 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» 

является формирование универсальных учебных действий. 

1) Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; иметь 

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) Познавательные УУД: 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на 

слух; 
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- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- пользоваться 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. 

3) Коммуникативные УУД: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- уметь формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать её и координировать её с позициями партнёров 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 партнёром; 
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- 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 учётом 

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. 

Личностные результаты освоения предмета «Литература»: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность 
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человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России 

и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 
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труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 
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социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 
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9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, 

наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

 

3.Место предмета  «Литература »  в базисном учебном плане и 

учебном плане  МБОУ  Васильево-Шамшевской  СОШ №8 в 2020 – 

2021 учебном году. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений  Российской Федерации, реализующих   программы 

общего образования  отводит 102 часа  для обязательного изучения 

учебного предмета «Литература» на уровне основного общего 

образования в 9 классе, т.е. 3 часа в неделю. 

В учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8  на 2020 – 

2021 учебный год для обязательного изучения учебного предмета 

«Литература» на уровне основного общего образования в 9 классе 

предусмотрено 102 часа  (3 часа в неделю)     для  

общеобразовательного класса. 

Программа рассчитана на 102 часа. 

4.Содержание учебного предмета «Литература», 9 класс, 102 часа за год 

(3 часа в неделю). 

Раздел 1. Введение. (3ч). 

Литература как искусство слова, род, жанр, человек в литературе. Литература 

и история. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится:  
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Формулировать собственное отношение к произведениям русской 

литературы, их оценка. 

Метапредметные 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу, читает и слушает, 

извлекает нужную информацию а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебника, рабочих тетрадях 

 Коммуникативные: задает вопросы, слушает и отвечает на вопросы 

других; формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою 

точку зрения. 

Личностные 

Формирование ответственного отношения учению готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования. 

Знать: понятие «литературная ситуация», «литературный процесс». 

Практические работы: 

Художественный образ. Герой. Автор. Входная контрольная работа №1. 

Виды деятельности:  чтение текста вслух, формулирование основной мысли 

текста, участие в диалоге 

 

Раздел 2. Древнерусская литература. (5ч.) 

Художественно-литературные памятники Древней Руси. «Слово о полку 

Игореве»: история написания и публикации, основная проблематика, система 

образов; центральная идея, значение «Слова…» в истории русской 

литературы и культуры. Мысль о единстве Русской земли. Проблема 

ответственности за судьбу Руси в «Слове». 

Планируемые результаты изучения раздела 

Ученик научится: 

Определять жанр слова в древнерусской литературе, плач как прием и 

жанровое образование. 

Получит возможность научиться 

давать характеристику героям, обобщать и делать выводы; определять идею 

и основную мысль произведения. 

Метапредметные 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу, читает и слушает, 

извлекает нужную информацию а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебника, рабочих тетрадях.  
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 Коммуникативные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по плану. 

Личностные: совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации 

Практические работы: 

«Тема Русской земли в «Слове о полку Игореве». Сочинение №1. 

Виды деятельности: составление планов статей учебника, работа с 

таблицами, сообщения учителя и учащегося, беседа, выразительное чтение, 

чтение наизусть, написание сочинения. 

 

 Раздел 3.  Русская литература 18 века. (11 часа) 

Классицизм в русском искусстве. М.В.Ломоносов – реформатор русского 

языка, стихосложения, ученый и поэт. Г.Р.Державин как поэт и гражданин. 

Комедия Д.И.Фонвизина Недоросль», ее идейное содержание, композиция. 

Сентиментализм в русской литературе. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Ученик научится: 

отличать понятия «классицизм», «сентиментализм»,  давать определение 

«ода».  

Получит возможность научиться 

 находить черты литературных направлений в произведениях, выразительно 

читать по ролям, развернуто отвечать на вопрос, высказывать свою точку 

зрения с опорой на текст. 

Метапредметные 

Регулятивные: уметь анализировать стихотворный текст. 

Познавательные: уметь извлекать необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного текста. 

 Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать прочитанное 

Личностные 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, к культурам других народов 

Практические работы: 

Древнерусская литература и литература 18 века. Контрольная работа №2. 

«Вот злонравия достойные плоды!» Сочинение №2 по комедии 

Д.И.Фонвизина «Недоросль». 

Виды деятельности: исследовательская работа с текстом и оформление 

результатов в виде таблицы, выразительное чтение эпизодов, работа со 

статьями учебника и иллюстрациями, написание сочинения. 
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Раздел 4. Литература  первой половины 19 века (55 ч). 

Золотой век русской литературы (6 ч). 

Понятие о художественном мире писателя. Художественный мир поэтов-

романтиков. Лирика Жуковского и Батюшкова как предтеча пушкинской 

лирики. Основные темы и мотивы. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Ученик научится: 

давать понятия «классицизм», «романтизм», «сентиментализм» и выявлять 

особенности этих периодов. 

Получит возможность научиться 

интерпретировать лирическое произведение. 

Метапредметные 

Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии и самодиагностики. 

Познавательные: уметь строить сообщение исследовательского характера в 

устной форме. 

Коммуникативные: уметь проявлять активность для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Личностные 

-уважение истории, культурных и исторических памятников;  

-ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий. 

Виды деятельности: составление планов статей учебника, работа с 

таблицами, сообщения учителя и учащегося, беседа, выразительное чтение.  

Александр Сергеевич Грибоедов. (9 ч). 

Жизнь и творчество.  

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

острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий 

афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о 

комедии (И. А. Гончаров «Мильон терзаний»). Преодоление канонов 

классицизма в комедии. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Ученик научится: 

выявлять основные этапы жизненного и творческого пути  А.С. Грибоедова; 

особенности комедии как жанра, теоретико-литературные понятия 

«экспозиция», «завязка», «конфликт», «проблематика», «идейное 

содержание»,  «система образов»,  «внутренний конфликт». 

Получит возможность научиться 

создавать хронологическую канву прочитанного;  выразительно читать 

произведение, отвечать на вопросы, раскрывающие знание и понимание 

текста, выявлять внешний конфликт, черты классицизма и реализма, видеть 

афористичность речи, определять проблематику пьесы, идейное содержание,  

внутренний конфликт, давать характеристику персонажей, в том числе 

речевую. 

Метапредметные 
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Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-

символические средства для решения различных учебных задач. 

 Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Личностные 

-уважение истории, культурных и исторических памятников;  

-ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий. 

Практические работы: 

«Кто же Чацкий: победитель или побежденный?» Сочинение №3 по комедии  

А.С.Грибоедова  «Горе от ума». 

Виды деятельности: лексическая работа, составление ассоциативных рядов, 

пересказ от лица героев, работа с таблицами, чтение по ролям, 

исследовательская работа с текстом, написание сочинения. 

   

Александр Сергеевич Пушкин (20 ч). 

 Жизнь и творчество.  

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

«На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть 

может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике 

Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

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

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и 

лирические отступления.  Онегинская строфа. Структура текста. Россия в 

романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое 

и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 

критики. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Ученик научится: 

определять основные этапы жизненного и творческого пути  А.С.Пушкина, 

основные черты реализма как литературного направления; основные мотивы 

лирики Пушкина;  адресатов пушкинской любовной и дружеской лирики.  

Получит возможность научиться 

анализировать стихотворное произведение с точки зрения его жанра,  темы, 

идеи, композиции, изобразительно-выразительных средств; выразительно 

читать стихотворение наизусть. 

Метапредметные 



33 

 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный материал, качество и уровень 

усвоения. Познавательные: понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-

символические средства для решения различных учебных задач. 

 Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

Личностные 

-любовь к природе, бережное отношение к природному богатству страны, 

-уважение ценностей семьи, 

-позитивная моральная самооценка.  

Практические работы: 

«Мое любимое стихотворение А.С.Пушкина: восприятие, истолкование, 

оценка». Сочинение №4. 

«Любил ли Онегин Татьяну?» Сочинение №5 по роману А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин». 

Романтическая лирика нач. 19 века, комедия Грибоедова «Горе от ума», 

лирика А.С.Пушкина. Контрольная работа №3. 

Виды деятельности: исследовательская работа с текстом, пересказ, 

выборочное чтение, составление и заполнение таблиц, составление вопросов, 

характеристика героев, написание сочинения. 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов (14 ч).  

Жизнь и творчество.  

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

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». 

Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — 

первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной 

личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

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

Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о 

романтиз ме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего 

времени» в критике В. Г. Белинского. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). 

Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

Психологический роман (начальные представления). 

Планируемые результаты изучения раздела 

Ученик научится: 

находить основные тропы, уметь находить их в тексте, понятия «мотив», 

«лирический герой»,  основные мотивы лирики поэта,  адресатов любовной 
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лирики; понятия «психологический роман», содержание романа; 

композиционное значение повести, проблематику и художественные 

особенности. 

Получит возможность научиться 

анализировать стихотворения, выразительно читать стихотворения наизусть, 

характеризовать композицию и сюжет романа; сопоставлять эпизоды романа 

и характеризовать персонажей; раскрывать «историю души человеческой». 

Метапредметные 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный материал, качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

Личностные 

-чувство гордости при следовании моральным нормам,  

-позитивная моральная самооценка. 

Практические работы: 

«Мое любимое стихотворение М.Ю.Лермонтова: восприятие, истолкование, 

оценка». Сочинение №6. 

«И кто же он, Печорин: эгоист или страдалец поневоле?» Сочинение №7 по 

роману Лермонтова «Герой нашего времени». 

Виды деятельности: исследовательская работа с текстом, пересказ, 

составление и заполнение таблиц, составление вопросов, характеристика 

героев, написание сочинения. 

 

Николай Васильевич Гоголь (6 ч).  

Жизнь и творчество.  

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

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

эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. 

Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 

романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины 

незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

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

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

критику Белинского. 

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

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

Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: 

обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая 

насмешка, издевка,  дружеский смех (развитие представлений).  
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Планируемые результаты изучения раздела 

Ученик научится: 

определять особенности комедии как жанра,  историю создания поэмы, 

композиционные особенности, жанровое своеобразие, способы создания 

образов героев 

Получит возможность научиться 

воспринимать художественное произведение в контексте эпох, составлять 

характеристику литературного персонажа; выявлять особенности авторского 

стиля и приемы сатирического изображения действительности; развернуто 

обосновывать суждения; анализировать эпизод; характеризовать образ 

города; определять позицию автора. 

Метапредметные 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный материал, качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

Личностные 

уважение ценностей семьи,  

-любовь к природе,  

-умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения. 

Практические работы: 

«Души мертвые и живые в поэме Н.В.Гоголя «Герой нашего времени». 

Сочинение №8. 

Литература первой половины 19 века. Контрольная работа №4. 

Виды деятельности: художественный пересказ, исследовательская работа, 

выразительное чтение, ответы на вопросы, участие в беседе, диспуте, 

характеристика героев, развернутые ответы на вопросы, написание 

сочинения. 

 

Раздел 5. Литература второй половины 19 века (11 часов). 

А.Н.Островский. 

Имена и фамилии в пьесах Островского. Любовь в патриархальном мире. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Ученик научится: 

определять  особенности драматического произведения. 

Получит возможность научиться 

 давать характеристику героям. 

Метапредметные 

Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии и самодиагностики. 
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Познавательные: уметь строить сообщение исследовательского характера в 

устной форме. 

 Коммуникативные: уметь проявлять активность для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Личностные 

-уважение русского народа как творца и созидателя.  

- оптимизм в восприятии мира. 

Виды деятельности: составление тезисного плана статьи учебника, 

лексическая работа, работа с таблицами, выразительное чтение. 

 

Л.Н. Толстой. 

Автобиографическая проза: повесть «Юность». Нравственные идеалы, мечты 

и реальность, становление личности. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Ученик научится: 

Определять основные приемы создания образа. 

Получит возможность научиться 

 давать характеристику героям. 

Метапредметные 

Регулятивные: уметь анализировать стихотворный текст. 

Познавательные: уметь извлекать необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного текста. 

 Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать прочитанное. 

Личностные 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе 

Виды деятельности : выразительное чтение, составление устного 

высказывания, работа с учебником, терминами. 

 

И.С.Тургенев. 

«Ася». Проблема счастья в повести. Автор и рассказчик. Образ 

«тургеневской девушки». Лиризм повести. Злободневное и вечное в повести. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Ученик научится: 

Знать: особенности произведения. 

Получит возможность научиться 

отвечать на вопрос; характеризовать героев; анализировать поступки героя. 

Метапредметные 

Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии и самодиагностики. 

Познавательные: уметь строить сообщение исследовательского характера в 

устной форме. 
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 Коммуникативные: уметь проявлять активность для решения 

коммуникативных и познавательных 

Личностные 

-чувство гордости за свою страну,  

-уважение истории, культурных и исторических памятников. 

Виды деятельности: работа с учебником, выразительное чтение, 

исследовательская работа с текстом, работа с терминами и иллюстрациями, 

ответы на вопросы. 

 

Федор Михайлович Достоевский. 

Слово о писателе. 

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

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным 

фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Планируемые результаты изучения раздела 

Ученик научится: 

определять особенности построения произведения. 

Получит возможность научиться 

  определять элементы сентиментализма в повести, анализировать 

произведение, выделять проблему. 

Метапредметные 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-

символические средства для решения различных учебных задач. 

 Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Личностные 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе 

Практические работы: 

Литература 19 века. Контрольная работа №5. 

Виды деятельности : выразительное чтение, составление устного 

высказывания, работа с учебником, терминами. 

  

Раздел 6. РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XX  ВЕКА (17 часов). 

М.Горький. 
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Основные вехи биографии. Своеобразие прозы писателя. Люди «дна» и 

проблема человека и человеческого. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Ученик научится: 

выявлять художественную идею произведений. 

Получит возможность научиться 

 пересказывать текст, писать сложный план характеристики персонажа. 

Метапредметные 

Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии и самодиагностики. 

Познавательные: уметь строить сообщение исследовательского характера в 

устной форме. 

Коммуникативные: уметь проявлять активность для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Личностные 

-признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

Виды деятельности: работа с учебником, выразительное чтение, 

исследовательская работа с текстом, работа с терминами и иллюстрациями, 

ответы на вопросы. 

 

Поэзия Серебряного века. 

Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А.Блока, С.Есенина, 

В.Маяковского, М.Цветаевой, А.Ахматовой). Основные темы и мотивы. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Ученик научится: 

давать понятия авангардизм, модернизм. 

Получит возможность научиться 

 выразительно читать наизусть. 

Метапредметные 

Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии и самодиагностики. 

Познавательные: уметь строить сообщение исследовательского характера в 

устной форме. 

 Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

Личностные 

-нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им,  

-доброжелательное отношение к окружающим. 

Виды деятельности: выразительное чтение, исследовательская работа, 

анализ стихотворений, работа с терминами и учебником. 

 

Михаил Булгаков. 

Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Основная 

проблематика и образы. Литература и история; нарицательный персонаж 

(Шариков, Швондер). Пафос произведения и авторская позиция. 
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Планируемые результаты изучения раздела 

Ученик научится 

 Определять содержание повести, особенности булгаковской сатиры, понятие 

шариковщины. 

Получит возможность научиться 

 раскрывать художественное своеобразие рассказа, определять нравственную 

проблематику повести. 

Метапредметные 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-

символические средства для решения различных учебных задач. 

 Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Личностные 

-признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях  

Виды деятельности: работа с учебником, выразительное чтение, 

исследовательская работа с текстом, работа с терминами и иллюстрациями, 

ответы на вопросы. 

 

М.А.Шолохов. 

«Судьба человека». Война в жизни народа и человека. Человек в 

экстремальной ситуации. Психологизм повествования. Образ главного героя: 

безысходная трагичность или победившая трагедию сила духа. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Ученик научится: 

 определять основное содержание рассказа; особенности построения 

произведения. 

Получит возможность научиться 

анализировать произведение; доказывать собственную точку зрения словами 

текста. 

Метапредметные 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный материал, качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

Личностные 

-уважение истории, культурных и исторических памятников  
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-гражданский патриотизм. 

Практические работы: 

«Война в жизни народа и человека». Сочинение №9 по рассказу 

М.А.Шолохова «Судьба человека». 

Автор – образ – читатель. Комбинированная контрольная работа №6.  

Виды деятельности: исследовательская работа с текстом, пересказ, 

выборочное чтение, составление и заполнение таблиц, составление вопросов, 

характеристика героев, написание сочинения. 

 

 

Формы и средства контроля планируемых результатов. 

Контрольно-измерительные материалы. 

Раздел 1. Введение. 

Тема: «Художественный образ. Герой. Автор». 

Входная комбинированная контрольная работа №1. 

I Вариант. 

1. Соотнесите имя автора и его произведение. 

Ю.П.Кузнецов                                                                   «Дядя Ермолай» 

И.А.Бунин                                                                           «Осень во время осады 

Очакова» 

Г.Р.Державин                                                                    «Братья разбойники» 

А.С.Пушкин                                                                        «Атомная сказка» 

В.М.Шукшин                                                                      «Ковыль»     

2. Напишите, из каких изученных вами произведений взяты следующие 

герои: 

Вещий Боян        

Цыферкин                 

Эраст                

Дуня                

Чартков 

3.Писатели-классицисты относили оду к 

А) высокому жанру                                                  В) низкому жанру 

Б) среднему жанру                                                   Г) смешанному жанру 

4. Правдин появляется в доме Простаковых 

А) случайно                                                                В) с целью посещения 

своего поместья 

Б) по приглашению                                                   Г) с целью проверки 

5. Лиза, героиня повести Н.М.Карамзина, была: 

А) дворянкой                                                              В) монашкой 

Б) крестьянкой                                                            Г) дочерью купца  

6. В чем, по-вашему, истоки разрыва героев повести Н.М.Карамзина? 

7. Какова причина дуэли Гринева и Швабрина? 
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8. Какую роль в понимании личности и характера Пугачева играет 

рассказанная им Гриневу калмыцкая сказка? 

9. Как вы думаете, почему многие стихотворения, созданные в годы Великой 

Отечественной войны, были положены на музыку и стали популярными 

песнями. 

10. В чем особенность произведений романтизма? Приведите примеры 

произведений. 

II вариант. 

1.Соотнесите имя автора и его произведение. 

Д.И.Фонвизин                                                                    «Алые паруса» 

И.С.Тургенев                                                                       «В прекрасном и 

яростном мире» 

А.И.Куприн                                                                          «Бирюк» 

А.С.Грин                                                                               «Гамбринус» 

А.П.Платонов                                                                       «Недоросль» 

2.  Напишите, из каких изученных вами произведений взяты следующие 

герои:                       

Еремеевна      

 Святослав       

Лиза         

Самсон Вырин        

Постников 

3. Как называется торжественное хвалебное произведение, написанное в 

честь какого-либо лица или события 

А) ода                                                                         В) сонет 

Б) мадригал                                                               Г) лимерик 

4. Главной идеей «Слова о полку Игореве» является: 

А) призыв к русским князьям к объединению 

Б) прославление похода Игоря 

В) осуждение похода Игоря 

Г) необходимость нового похода. 

5. Укажите, какой репликой заканчивается комедия Д.И.Фонвизина 

«Недоросль»: 

А) «Ах! Боже мой! Что станет говорить княгиня Марья Алексеевна!» 

Б) «Вот злонравия достойные плоды» 

В) «Говорят, что с совестью жить худо: а я сам теперь узнал, что жить без 

совести всего на свете хуже» 

Г) «Еще если бы в двери выбежал – ино дело, а уж коли жених да шмыгнул в 

окно – уж тут просто мое почтение!» 

6. Как в действии повести «Бедная Лиза» проявляет себя повествователь? 

7. Как раскрывается характер Гринева в главе «Суд»? 

8. Как Швабрина характеризуют его поступки на протяжении романа? 

9. Как вы считаете, нужны ли сейчас стихотворения и песни о Великой 

Отечественной войне? 
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10. В чем особенность произведений классицизма? Приведите примеры 

произведений. 

Раздел 2. Древнерусская литература. 

Тема: «Тема Русской земли в «Слове о полку Игореве». Сочинение №1. 

Раздел 3. Литература 18 века. 

Тема: «Вот злонравия достойные плоды». Сочинение №2 по комедии 

Д.И.Фонвизина «Недоросль». 

Раздел 3. Литература 18 века. 

Тема: «Древнерусская литература и литература 18 века». 

Контрольная работа №2. 

  Вариант № 1  

 

Часть 1. Из предложенных вариантов ответа выберите правильный, 

запишите его. 

 

А1. О каком писателе идёт речь: «Русский учёный и поэт 18 века, который, 

скрыв своё крестьянское происхождение, в 1730 году поступил в славяно-

греко-латинскую академию». Укажите фамилию. 

1) Державин   2) Фонвизин   3) Радищев   4) Ломоносов 

 

А2. Укажите фамилию русского поэта-энциклопедиста 18 века, для 

которого поэтическое творчество было важным средством просветительской 

пропаганды передовых научных и общественно-патриотических идей: 

 1) Радищев   2) Ломоносов   3) Державин   4) Фонвизин 

 

 А3. Укажите название литературного направления, возникшего в России 

во 2 четверти 18 века, к которому относят творчество Ломоносова, 

Державина, Фонвизина. 

1) классицизм   2) сентиментализм   3) романтизм   4) реализм  

 

А4. Кого прославлял Державин в оде «Фелица»? 

1) Екатерину I   2) Елисавету Петровну   3) Екатерину  II   Анну Иоанновну 

 

 
Часть 2. Ответы к заданиям этой части запишите словом в именительном 

падеже или цифрами (по 2 балла за верно выполненное задание, 1 балл – за 
неточный ответ, ответ с орфографической ошибкой) 

 
В1. Кому посвящено «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. 

Радищева? 

В2. О каком писателе идёт речь: «Родился в большой обедневшей 

дворянской семье с глубокими религиозными и культурными интересами; 
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русская ветвь ливонского рода» 

В3. Укажите жанр произведения «Недоросль». Высокий, средний или 

низкий? 

В4. Откуда фраза (укажите автора, произведение): «Я – царь, я – раб, я – 

червь, я – Бог» 

В5. В какой главе «Путешествия из Петербурга в Москву» описывается 

страшная картина продажи с торгов живых людей? 

В6. Что в конце повести «Бедная Лиза» случилось с главной героиней? 

В7. Кто это? «Не щадя редкой красоты своей, трудилась день и ночь – 

ткала холсты, вязала чулки». 

В8. Укажите средство выразительности: «приятные места», «мрачные 

башни» 

В9. Да или нет? Отец Лизы был зажиточный поселянин. 

В10. Укажите современный вариант выделенного слова «Все вещи 

представятся днесь в естественном их виде» 

В11. Кто из писателей 18 века закончил свой жизненный путь со словами: 

«Потомство отомстит за меня». 

 

Ответьте подробно на вопрос. Укажите автора и произведение 

 

С1. «Что в имени тебе моём...» Имя Митрофан в переводе с греческого 

означает «подобный матери». Оправдывает ли герой своё имя? Обоснуйте 

свою точку зрения, приведите два аргумента. (5 баллов) 

 

                                                            Вариант № 2  

 

Часть 1. Из предложенных вариантов ответа выберите правильный, 

запишите его. 

 

А1. Назовите фамилию русского поэта и учёного, который в 18 веке создал 

стройную теорию русского силлабо-тонического стихосложения. 

1) Державин   2) Ломоносов   3) Карамзин   4) Фонвизин 

 

А2. Укажите фамилию русского комедиографа, чья пьеса явилась 

просветительской сатирой на нравы русского дворянства второй половины 

18 века: 

 

1) Княжнин  2) Грибоедов   3) Карамзин   4) Фонвизин 

 

А3. Укажите название литературного направления второй половины 18 
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века, которое характеризуется высоким гражданско-просветительским 

пафосом и утверждением культа человеческого разума.  

1) классицизм   2) сентиментализм   3) романтизм   4) реализм 

 

А4. Кого прославлял Ломоносов в оде 1747 года? 

1) Екатерину I   2) Елисавету Петровну   3) Екатерину  II   4) Анну 

Иоанновну 

 

 
Часть 2. Ответы к заданиям этой части запишите словом в именительном 

падеже или цифрами (по 2 балла за верно выполненное задание, 1 балл – за 
неточный ответ, ответ с орфографической ошибкой) 

 
В1. Кто из правителей, отправив Г. Р. Державина в отставку, назвал 

причину: «Ты очень ревностно служишь»? 

В2. О ком идёт речь: «Родился в небогатой, но старинной дворянской семье 

хилым и слабым ребёнком» 

В3. Укажите жанр произведения «Путешествие из Петербурга в Москву» 

В4. Откуда фраза (укажите автора, произведение, жанр): «...ибо и 

крестьянки любить умеют!» 

В5. В какой главе «Путешествия из Петербурга в Москву» путешественник 

рассуждает о характере русского человека, душа которого воплотилась в 

песне? 

В6. Какие цветы продавала Лиза, главная героиня повести «Бедная Лиза»? 

В7. Кто это? «Узнав о судьбе её, он не мог утешиться и почитал себя 

убийцею». 

В8. Укажите средство выразительности: «Душа светилась в глазах твоих, 

подобно как солнце светится в каплях росы небесной» 

В9. Да или нет? Эраст был в армии и сражался с неприятелем. 

В10. Укажите современный вариант слова «изрёк» 

В11. Кто из писателей 18 века закончил свой жизненный выпуском 

журнала «Друг честных людей, или Стародум», который был запрещён; это 

сломило автора, он заболел и вскоре умер» 

 

Ответьте подробно на вопрос. Укажите автора и произведение 

 

С1. «Что в имени тебе моём...» Имя Эраст в переводе  означает «горячо 

любящий». Оправдывает ли герой своё имя? Обоснуйте свою точку зрения, 

приведите два аргумента. 

 

Раздел 4. Русская литература первой половины 19 века. 
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Тема: «Романтическая  лирика начала XIX века, комедия  А. С. 

Грибоедова, лирика  А. С. Пушкина». 

Контрольная работа №3. 

I вариант 

1. По образованию А. С. Грибоедов 

а) дипломат и литератор в) музыкант и литератор 

б) военный и литератор г) юрист и литератор 

2. Литературное направление, возникшее в русской литературе во второй 

четверти XVIII века, которое характеризуется высоким гражданско-

просветительским пафосом и утверждением культа человеческого разума – 

это… 

а) романтизм б) классицизм в) реализм г) сентиментализм 

3. «Хрипун, удавленник, фагот, 

Созвездие маневров и мазурки», 

такую характеристику в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» Чацкий 

даёт 

а) Фамусову б) Молчалину в) Скалозубу г) Репетилову 

4. Определите жанр комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» 

а) философская б) семейно-бытовая в) лирическая г) социально-

политическая 

5. Сколько дочерей было у князя и княгини Тугоуховских? 

а) 3 б) 4 в) 5 г) 6 

6. Чем отличается комедия «Горе от ума» от классических комедий этой 

эпохи? 

а) не соблюдается принцип единства места в) не соблюдается принцип 

единства времени 

б) речь героев близка к разговорной г) порок не наказан, добродетель не 

восторжествовала 
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7. Назовите первоначальное название пьесы «Горе от ума» 

а) «Горе без ума» б) «Горе в уме» в) «Горе уму» г) «Горе с умом» 

8. Грибоедов писал: «Девушка сама не глупая, предпочитает дурака 

умному человеку». Назовите имя героини, которую так характеризует 

автор. 

а) Лиза б) Наталья Дмитриевна в) княгиня Тугоуховская г) Софья 

9. «А всё Кузнецкий мост да вечные французы…». Назовите город, в 

котором происходят события, описанные в «Горе от ума». 

а) Москва б) Санкт-Петербург в) Киев г) Тула 

10. Кому принадлежит следующая фраза: «А у меня, что дело, что не дело, 

Обычай мой такой: 

Подписано, так с плеч долой». 

а) Репетилову б) Фамусову в) Скалозубу г) Молчалину 

11. Кого А. С. Пушкин называл «Мой первый друг. Мой друг бесценный»? 

а) Дельвига б) Кюхельбекера в) Пущина г) Баратынского 

12. Укажите название стихотворения А. С. Пушкина, в котором прозвучал 

призыв: 

… Исполнись волею моей, 

И, обходя моря и земли, 

Глаголом жги сердца людей. 

а) «Пророк» б) «Анчар» в) «Поэт и толпа» г) «Поэт» 

13. Какое стихотворение читал А. С. Пушкин на публичном экзамене перед 

Державиным? 

а) «К другу стихотворцу» б) «Воспоминания о Царском Селе» в) «И. И. 

Пущину» г) «Деревня» 

14. Какое из стихотворений не относится к вольнолюбивой лирике А. С. 

Пушкина? 
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а) «К морю» б) «Анчар» в) «Узник» г) «На холмах Грузии…» 

15. Назовите годы обучения А. С. Пушкина в Лицее. 

а) 1811 – 1817 б) 1813 – 1816 в) 1811 – 1815 г) 1812 – 1818 

16. Из какого стихотворения А. С. Пушкина взяты эти строки: 

И сердце вновь горит и любит – оттого, 

Что не любить оно не может. 

а) «Я вас любил» б) «На холмах Грузии…» в) «Няне» г) «Узник» 

17. Художественное направление в европейской культуре кон. 18 — 1-й пол. 

19 вв., основная черта которого — стремление противопоставить миру 

рассудка, новую систему ценностей: культ творчества, интерес к 

личности, её отношению к окружающей действительности. 

а) романтизм б) реализм в) классицизм г) сентиментализм 

18. Какие средства выразительности присутствуют в данном отрывке: 

Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя… 

а) эпитет б) метафора в) гипербола г) сравнение 

19. Какое из стихотворений не относится к любовной лирике А. С. 

Пушкина? 

а) «Я помню чудное мгновенье» б) «Мадонна» в) «Анчар» г) «Не пой, 

красавица при мне…» 

20. Какую сказку написал А. С. Пушкин? 

а) «Спящая красавица» б) «Спящая царевна» в) «Сказка о золотом 

петушке» г) «Золушка» 

II вариант 

1. Что побудило Грибоедова бросить университет и поступить 

добровольцем в армию? 

а) Желание сделать карьеру в) Вторжение Наполеона в Россию 
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б) Восстание декабристов, среди которых было много друзей г) Денежные 

затруднения 

2. Автор «Горя от ума» погиб 

а) на Кавказе в) в Тегеране, во время нападения на русскую миссию 

б) в Тифлисе в) в Москве 

3. Литературное течение конца XVIII – начала XIX веков, 

характеризующееся культом чувства. А не разума в оценке добра и зла – 

это… 

а) сентиментализм б) романтизм в) классицизм г) реализм 

4. Кто из героев комедии «Горе от ума» первым сочиняет и распускает 

слух о сумасшествии Чацкого? 

а) Софья б) Молчалин в) Скалозуб г) Репетилов 

5. Кто и кому дает характеристику: «И золотой мешок, и метит в 

генералы»? 

а) Лиза – Скалозубу б) Чацкий – Молчалину в) Фамусов — Репетилову г) 

Софья – Чацкому 

6. Последняя фраза комедии: 

а) Ах! Боже мой! Что станет говорить в) Молчалины блаженствуют на 

свете! 

Княгиня Марья Алексевна! 

б) Карету мне, карету! г) В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов! 

7. Какая из критических статей посвящена комедии Грибоедова? 

а) Н. Добролюбов «Темное царство» б) И. А. Гончаров «Мильон терзаний» 

в) Д. Писарев «Реалисты» 

8. «Горе от ума» считается первой русской пьесой, относящейся именно 

к этому литературному направлению: 

а) классицизм б) романтизм в) реализм г) сентиментализм 
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9. Кому принадлежит следующая фраза: Вон из Москвы! Сюда я больше 

не ездок. 

а) Чацкому б) Молчалину в) Скалозубу г) Репетилову 

10. Какая из проблем не нашла отражения в «Горе от ума»: 

а) проблема крепостничества в) проблема национального самосознания 

б) проблема женской независимости г) проблема воспитания и 

образования 

11. Укажите годы жизни А. С. Пушкина 

а) 1799-1837 б) 1800-1840 в) 1799-1839 г) 1799-1838 

12. В каком городе родился А. С. Пушкин? 

а) Москва б) Киев в) Псков г) Петербург 

13. Назовите первое стихотворение А. С. Пушкина: 

а) «К другу стихотворцу» б) «Воспоминания о Царском Селе» б) «Пророк» 

г) «К морю» 

14. Какая дата, связанная с основанием Лицея, не раз встречается в 

лирике А. С. Пушкина? 

а) 5 мая б) 21 октября в) 1 января г) 19 октября 

15. Из какого стихотворения А. С. Пушкина взяты эти строки: 

И долго буду тем любезен я народу, 

Что чувства добрые я лирой пробуждал… 

а) «Поэт» в) « Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» 

б) «Анчар» г) «Зимний вечер» 

16. Какое из стихотворений не относится к вольнолюбивой лирике А. С. 

Пушкина? 

а) «Зимнее утро» б) «Арион» в) «Анчар» г) «Узник» 

17. Художественное направление, характеризующее правдивое 
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отображение действительности – это … 

а) реализм б) романтизм в) классицизм г) сентиментализм 

18. Какое средство выразительности присутствует в данном отрывке: 

И чувствую: в очах родились слёзы вновь; 

Душа кипит и замирает… 

а) сравнение б) метафора в) гипербола г) сравнение 

19. Какое стихотворение не относится к любовной лирике А. С. Пушкина: 

а) «На холмах Грузии…» б) «Признание» в) «Я вас любил…» г) «Кавказ» 

20 Какую сказку написал А.С.Пушкин: 

а) «Златовласка» б) «Сказка о царе Салтане…» в) «Маша и медведь» г) 

«Спящая красавица» 

Раздел 4. Русская литература первой половины 19 века. 

Тема:  «Литература первой половины 19 века (А.С.Пушкин, 

М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь)» 

Контрольная работа №4. 

1 вариант. 

 

1. Дата жизни А.С.Пушкина, имя отчество прописать. (1799-1837, 

Александр Сергеевич) 

2. С какими историческими событиями связано начало творческой жизни 

А.С.Пушкина?  (Отечественная война 1812 года, 1825 восстание 

декабристов) 

3. Под воздействием творчества каких поэтов и писателей началось 

формирование Пушкина-поэта? (Державин, Радищев, Жуковский, 

Вольтер, Руссо) 

4. Каким настроением проникнуто стихотворение Пушкина 

«Воспоминания в царском селе»? (патриотизм, политические мотивы, 

протест против власти) 

5. Какие языковые средства указывают на политическую направленность 

оды «Вольность» ? (закон, на тронах поразить порок) 
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6. В оде «Вольность» несколько раз упоминается  слово «закон». Какой 

смысл вкладывает в него Пушкин? (призывает свято соблюдать закон, 

которому одинаково подвластны и народ, и царь) 

7. Как в творчестве Пушкина меняется  представление о свободе? ( он 

полон негодования в обличении «тиранов мира», попирающих 

естественное право народа на свободу) 

8. Есть ли у автора основания для сопоставления поэта с библейским 

пророком в стихотворении «Пророк»? (да, поэт как и пророк – 

глашатай ) 

9. Укажите название стихотворения Пушкина, в котором прозвучал 

призыв: 

…Исполнись волею моей, 

И, обходя моря и земли, 

Глаголом жги сердца людей… 

(«Пророк») 

10. Можно ли назвать М.Ю.Лермонтова наследником и продолжателем 

традиций А.С.Пушкина? (да, выразитель новой последекабристской 

эпохи, времени глубоких разочарований, вызванных разгромом 

восстания декабристов) 

11. Почему в стихотворении, которое называется «Поэт», более половины 

текста посвящены истории кинжала? (сблизив образы поэта и кинжала 

Лермонтов впервые образно высказал мысль о том, что поэзия подобна 

оружию) 

12. В чем вы видите основной смысл истории кинжала («Поэт» Лермонтов 

М.Ю.)? (показ бесславности оружия, ставшего золотой игрушкой, 

после гибели хозяина) 

13. К какому литературному направлению вы бы отнесли лирическую 

поэзию Лермонтова? (романтизм) 

14. Какое средство художественной выразительности помогает 

Лермонтову в стихотворении «Утес» создать «одушевленный», 

«очеловеченный» образ природы: 

Ночевала тучка золотая 

На груди утеса великана, 

Утром в путь она умчалась рано... 

(олицетворение) 

15. Годы жизни Н.В.Гоголя, написать имя отчество. (180 – 1852, Николай 

Васильевич) 

16. Назовите произведение Н.В.Гоголя, посвященное теме «маленького 

человека»? («Шинель») 

 

 

Практическая часть. 

 

Редеет облаков летучая гряда. 
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Звезда печальная, вечерняя звезда! 

Твой луч осеребрил увядшие равнины, 

И дремлющий залив, и черных скал вершины. 

Люблю твой слабый свет в небесной вышине; 

Он думы разбудил уснувшие во мне: 

Я помню твой восход, знакомое светило, 

Над мирною страной, где все для сердца мило, 

Где стройны тополи в долинах вознеслись, 

Где дремлет нежный мирт и темный кипарис,  

И сладостно шумят полуденные волны. 

Там некогда в горах, сердечной думы полный,  

Над морем я влачил задумчивую лень, 

Когда на хижины сходила ночи тень – 

И дева юная во мгле тебя искала 

И именем своим подруга называла. 

(А.С.Пушкин) 

1) Черты какого литературного направления определяют своеобразие 

данного стихотворения?(Романтизм) 

2) Какое из пушкинских стихотворений тематически близко этому 

стихотворению? («Погасло дневное светило…») 

3) Определите жанр этого стихотворения? (романтическая элегия) 

4) Назовите средство художественной выразительности в первой 

строке стихотворения(«облаков летучая гряда»)? (метафора) 

5) Дайте название образного определения «звезда печальная», «нежный 

мирт»? (эпитет) 

6) Укажите прием усиления выразительности стиха, основанный на 

сходстве начального звучания строк: 

Где стройны тополи в долинах вознеслись, 

Где дремлет нежный мирт и темный кипарис… 

(анафора, повтор) 

7) Как называется художественный образ, несущий в себе 

многозначный смысл и становящийся своеобразной поэтической 

«эмблемой» («звезда печальная, вечерняя звезда»)? (символ) 

8) Укажите название стилистического приема, усиливающего 

выразительность поэтической речи и основанного на соседстве 

одинаковых согласных звуков( «влачил задумчивую лень»)? 

(аллитерация, звукопись) 

9) Каким размером написано данное стихотворение? (ямб) 

10)* Что символизирует собой «печальная звезда» и в каких 

произведениях русской лирики звучит «звездная» тема? ( «Звезда 

полей» Н.Рубцов, В.Маяковский «Если звезды зажигаются, значит это 

кому-нибудь нужно…», М.Ю.Лермонтов «Выхожу один я на 

дорогу…») 
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2 вариант. 

1. Дата жизни А.С.Пушкина, имя отчество прописать.  

2. С какими историческими событиями связано начало творческой жизни 

А.С.Пушкина?   

3. Под воздействием творчества каких поэтов и писателей началось 

формирование Пушкина-поэта?  

4. Каким настроением проникнуто стихотворение Пушкина 

«Воспоминания в царском селе»?  

5. Какие языковые средства указывают на политическую направленность 

оды «Вольность» ?  

6. В оде «Вольность» несколько раз упоминается  слово «закон». Какой 

смысл вкладывает в него Пушкин?  

7. Как в творчестве Пушкина меняется  представление о свободе?  

8. Есть ли у автора основания для сопоставления поэта с библейским 

пророком в стихотворении «Пророк»?  

9. Укажите название стихотворения Пушкина, в котором прозвучал 

призыв: 

…Исполнись волею моей, 

И, обходя моря и земли, 

Глаголом жги сердца людей… 

10. Можно ли назвать М.Ю.Лермонтова наследником и продолжателем 

традиций А.С.Пушкина? (да, выразитель новой последекабристской 

эпохи, времени глубоких разочарований, вызванных разгромом 

восстания декабристов) 

11. Почему в стихотворении, которое называется «Поэт», более половины 

текста посвящены истории кинжала?  

12. В чем вы видите основной смысл истории кинжала(«Поэт» Лермонтов 

М.Ю.)?  

13. К какому литературному направлению вы бы отнесли лирическую 

поэзию Лермонтова?  

14. Какое средство художественной выразительности помогает 

Лермонтову в стихотворении «Утес» создать «одушевленный», 

«очеловеченный» образ природы: 

Ночевала тучка золотая 

На груди утеса великана, 

Утром в путь она умчалась рано...  

15. Годы жизни Н.В.Гоголя, написать имя отчество.  

16. Назовите произведение Н.В.Гоголя, посвященное теме «маленького 

человека»? 

Практическая часть. 

 

Редеет облаков летучая гряда. 

Звезда печальная, вечерняя звезда! 

Твой луч осеребрил увядшие равнины, 
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И дремлющий залив, и черных скал вершины. 

Люблю твой слабый свет в небесной вышине; 

Он думы разбудил уснувшие во мне: 

Я помню твой восход, знакомое светило, 

Над мирною страной, где все для сердца мило, 

Где стройны тополи в долинах вознеслись, 

Где дремлет нежный мирт и темный кипарис,  

И сладостно шумят полуденные волны. 

Там некогда в горах, сердечной думы полный,  

Над морем я влачил задумчивую лень, 

Когда на хижины сходила ночи тень – 

И дева юная во мгле тебя искала 

И именем своим подруга называла. 

    (А.С.Пушкин) 

1) Черты какого литературного направления определяют своеобразие 

данного стихотворения? 

2) Какое из пушкинских стихотворений тематически близко этому 

стихотворению?  

3) Определите жанр этого стихотворения?  

4) Назовите средство художественной выразительности в первой 

строке стихотворения («облаков летучая гряда»)?  

5) Дайте название образного определения «звезда печальная», «нежный 

мирт»?  

6) Укажите прием усиления выразительности стиха, основанный на 

сходстве начального звучания строк: 

Где стройны тополи в долинах вознеслись, 

Где дремлет нежный мирт и темный кипарис… 

7) Как называется художественный образ, несущий в себе 

многозначный смысл и становящийся своеобразной поэтической 

«эмблемой» («звезда печальная, вечерняя звезда»)? 

8) Укажите название стилистического приема, усиливающего 

выразительность поэтической речи и основанного на соседстве 

одинаковых согласных звуков( «влачил задумчивую лень»)?  

9) Каким размером написано данное стихотворение?  

10)* Что символизирует собой «печальная звезда» и в каких 

произведениях русской лирики звучит «звездная» тема? 

 

Тема: «Кто же Чацкий: победитель или побежденный?» Сочинение №3 

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

Тема: «Мое любимое стихотворение А.С.Пушкина: восприятие, 

истолкование, оценка». Сочинение №4. 

Тема: «Любил ли Онегин Татьяну?» Сочинение №5 по роману 

А.С.Пушкина «Евгений Онегин». 
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Тема: «Мое любимое стихотворение М.Ю.Лермонтова: восприятие, 

истолкование, оценка». Сочинение №6. 

Тема: «И кто же он, Печорин: эгоист или страдалец поневоле?» 

Сочинение №7 по роману Лермонтова «Герой нашего времени». 

Тема: «Души мертвые и живые в поэме Н.В.Гоголя «Герой нашего 

времени». Сочинение №8. 

Раздел 5. Литература второй половины 19 века. 

Тема: « Литература 19 века».  

Контрольная работа №5. 

                                                     1 вариант 

1. Где и в течение какого времени происходит действие комедии 

А.С.Грибоедова «Горе от ума»? По каким драматургическим правилам 

организовано сценическое время и пространство? 

2. О ком  и из какого произведения эти строки, кто его автор? 

«…не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком 

тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так чтобы слишком молод». 

3.Как звали Собакевича? 

4. Среди названных лирических произведений одно не принадлежит 

А.С.Пушкину.  выпишите его и назовите автора. 

А) «К Вяземскому», «К моей чернильнице», «А.С.Пушкину», «К Языкову»; 

Б) «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Зимняя дорога», «Чародейкою зимою»; 

В) «Сонет», «Стансы», «Мадонна», «Поэту»; 

Г) «Песнь о вещем Олеге», «Вновь я посетил», «Погасло дневное светило», 

«Безумных лет угасшее веселье». 

5.Назовите «южные» поэмы А.С. Пушкина. 

6.Какой роман А.С. Пушкина критик  В.Г. Белинский назвал «энциклопедией 

русской жизни»? Почему? В какие годы он написан? 

7.Назовите автора, год написания стихотворения «Смерть поэта». В связи с 

чем оно было написано? Определите тематику этого стихотворения. 

8.Какова хронологическая последовательность повестей , входящих в роман 

«Герой нашего времени»? 

9. Вулич, Грушницкий, Вера… Из какого произведения эти герои? 

10. Охарактеризуйте Евгения Онегина (дайте письменный полный ответ). 

                                         2 вариант 

1. Вычеркните имена персонажей, не относящихся к комедии Грибоедова 

«Горе от ума»: князь Григорий, княгиня Ласова, департаментский сторож 

Михеев, Татьяна Юрьевна, Гильоме, Прасковья Федоровна, Андрей 

Иванович Чмыхов, барон фон Клоц, скотница Хавронья, княгиня Марья 

Алексеевна, дядя Вавила Фалалеич. 

2. О ком  и из какого произведения эти строки, кто его автор? 

«… говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести 

подземный ход или через пруд выстроить каменный мост…» 

3.Как звали Коробочку? 
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4. Приведенные ниже цитаты -  вторые строчки из разных стихотворений 

Пушкина. Вспомните первую строку и его название. 

А) … Недолго нежил нас обман… 

Б) …Передо мной явилась ты… 

В) …Голубка дряхлая моя… 

Г) …Храните гордое терпенье… 

5. Кому посвятил А.С.Пушкин стихотворение «Я помню чудное 

мгновенье…» ( 1825)? 

6. Перечислите повести, составляющие сборник «Повести покойного Ивана 

Петровича Белкина». Кто автор этого сборника? 

7.Перечислите повести, входящие в роман «Герой нашего времени». Кто его 

автор? 

8.Чей это портрет? 

«И точно она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной 

серны, так и заглядывали к вам в душу». 

9. Ольга  и Татьяна Ларины, Владимир Ленский. Из какого произведения эти 

герои? 

10. Охарактеризуйте Григория Александровича Печорина (дайте письменный 

полный ответ). 

Раздел 6. Русская литература 20 века. 

Тема: «Война в жизни народа и человека». Сочинение №9 по рассказу 

М.А.Шолохова «Судьба человека». 

 

Раздел 6. Русская литература 20 века. 

Тема: «Литература 19-20 веков». 

Контрольная работа №6. 

I вариант 

Охарактеризуйте такое литературное направление как классицизм. 

 Что такое лирика? 

Назовите жанр лирического произведения, написанного возвышенным 

стилем и воспевающего кого-либо или какое-либо торжественное событие: 

а) баллада      б) ода      в) песня       г) сонет 

                               4. Соотнесите действующих лиц комедии Грибоедова и 

образцы речи: 

А) «Подписано, так с плеч долой» 

Б) «Чтобы чины давать – есть многие каналы» 

В) «А наши старички? Не то, чтоб новизны вводили,- никогда, спаси нас 

Боже! Нет» 

Г) «А? хм? И – хм?» 

Д) «Вы знаете, что я собой не дорожу» 

Е) «Велите мне в огонь: пойду, как на обед» 

1Чацкий         2Репетилов       3Скалозуб       4Софья        5князь Тугоуховский     

6Фамусов 

Определите стихотворный размер: 
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Быть можно дельным человеком 

И думать о красе ногтей. 

К чему бесплодно спорить с вами? 

Обычай деспот меж людей. 

Укажите временные рамки действия, происходящего в романе А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин»: 

1812-1824                   2) 1819-1825                3) 1825-1835               4) 1837-1840 

Кульминацией романа А.С.Пушкина является: 

1)Дуэль Онегина и Ленского;                      2) Объяснение Татьяны в любви 

Онегину; 

3)Бал в доме Лариных;                     4) Объяснение Евгения и Татьяны на балу 

в доме   князя. 

                   8. О ком сказано: «Ни в чем не видит для себя закона, кроме 

самого себя». 

1) Печорин    2) Онегин      3) Доктор Вернер       4) Грушницкий. 

                    9. Какой из эпиграфов относится к комедии Гоголя «Ревизор»: 

1) «И жить торопится,  и чувствовать спешит» 

2) «Береги честь смолоду» 

3) На зеркало неча пенять, коли рожа крива» 

                     10. Кого из героев поэмы Гоголь не относит к «мертвым 

душам»? 

1) Чичикова      2) Плюшкина       3) Умерших крестьян      4) Селифана 

                      11. Кого из героев поэмы характеризует: 

1) мечтательность, прожектерство, бесхарактерность; 

2) дубиноголовость, мелочность, хлопотливость, невежество; 

3) кулачество, мракобесие, грубость; 

4) ненасытная жадность, скупость, крохоборство; 

5) безалаберность, хвастовство, наглость 

6) хищническая цепкость, беспринципность, склонность к аферам. 

1)Ноздрев     2)Манилов   3)Чичиков    4)Коробочка     5)Плюшкин       

6)Собакевич. 

                         12.Причина несостоявшейся любви и счастья героев в повести 

И.С.Тургенева «Ася»: 

1) душевная слабость, малодушие героя; 

2) скверный характер героини; 

3) ревность Гагина. 

                          13. Ахматова – 

1) настоящая фамилия поэта;      2) псевдоним;          3) фамилия по мужу. 

                           14. Период начала 20 века в искусстве называют: 

1) золотой век       2) серебряный век        3) бронзовая эпоха. 

                            15. Кто из донских авторов больше нравится и почему? 

 

II вариант 

Охарактеризуйте такое литературное направление как романтизм. 
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Что такое эпос? 

Назовите лиро-эпический жанр стихотворного повествования с развернутым 

сюжетом и ярко выраженной оценкой того, о чем повествуется: 

Баллада                       2) поэма                  3) былина                         4) эпопея 

Определите, какие слова и словечки соответствуют персонажам 

А.С.Грибоедова: 

      1)Раболепство, предрассудки, к свободной жизни, коли, дым отечества; 

      2) Треснулся, опрометью, обморочить, дал маху, ушибена; 

      3) Два-с, по-прежнему-с, простите, ради Бога, ангельчик; 

      4) минула, покудава, кличут, започивала; 

       5) тащиться, час битый, за уши дирала, пора перебиситься. 

                               5. определите стихотворный размер: 

И гордый Демон не отстанет, 

Пока живу я, от меня, 

И ум мой озарять он станет 

Лучом чудесного огня. 

Покажет образ совершенства 

И вдруг отнимет навсегда. 

6. М.Лермонтов жил: 

1) 1814-1841           2) 1824-1849             3) 1812-1837. 

                              7. Кому из героев соответствуют описания природы в 

романе А.Пушкина «Евгений Онегин»? 

1) Деревня, где скучал… была прекрасный уголок. 

2) Но вот уж лунного луча//Сиянье гаснет… 

3) Дохнула буря, цвет прекрасный// Увял на утренней заре. 

А) Ленский                       Б) Татьяна                       В) Онегин. 

                                8. В чем трагедия Печорина? 

1) в конфликте его с окружающими; 

2) в неудовлетворенности окружающей действительностью и свойственным 

ему индивидуализмом и скептицизмом; 

3) в безразличии ко всему, что его окружает: людям, событиям; 

4) в эгоистичности. 

                                  9. Какое из приведенных литературных произведений не 

принадлежит Н.В.Гоголю: 

1) «Шинель»       2) «Нос»             3) «Записки сумасшедшего»         4) 

«Пересолил». 

                                   10.Гоголь писал: «Один за другим следуют у меня герои, 

один пошлее другого». Восстановите последовательность в изображении 

деградации помещиков в поэме: 

1) Манилов    2) Плюшкин         3) Собакевич     4)Коробочка      5) Ноздрев. 

                                     11. «Прореха на теле человечества» - о ком так сказал 

Н.В.Гоголь? 

1) Чичиков     2) Манилов    3) Плюшкин   4) Коробочка     5) Собакевич. 
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                                      12. Авторская позиция в повести «Ася» И.С.Тургенева 

выражена: 

1) прямо, в непосредственном авторском повествовании; 

2) в авторском послесловии; 

3) скрыто. 

                                       13. С.Есение творчески близок: 

1) футуристам;        2) символистам;        3) поэтам русской деревни. 

                                         14. Марина Цветаева писала: 

1) только стихи;     2) стихи и прозу;       3) была творчески разносторонним 

мастером. 

                                       15. Кто из донских авторов больше нравится и 

почему? 
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5.Тематическое планирование уроков литературы в 9 классе. 
(102 часа в год; 3 часа в неделю). 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Кол-во 
часов 

Содержание раздела Виды учебной 
деятельности ученика 

График практической части 

Развитие речи Контрольная работа 

1. Раздел 1. 
Введение. 

3 Во введении уч-ся 
знакомятся с 
периодизацией 
литературного 
процесса, с развитием 
литературы от УНТ, 
древнерусской 
литературы, 
литературы 18 века к 
литературе 19 и 20 
веков. 

- Читать текст вслух 
осознанно, правильно, 
выразительно, 
выбирать 
соответствующие 
интонацию, тон и темп 
речи, ставить 
логическое ударение. 
- Формулировать 
основную мысль 
текста. 
 

 Художественный образ. Герой. 
Автор. Входная 
комбинированная  контрольная 
работа №1 – 4.09. 

2. Раздел 2. 
Древнерусская 
литература. 

5 Во втором разделе 
идет знакомство с 
древнерусским 
памятником «Слово о 
полку Игореве» и его 
значением в истории 
русской литературы и 
культуры; с плачем как 
художественным 
приемом. 

Пересказывать текст 
подробно, сжато, 
выборочно. 
-Участвовать в 

диалоге.  

 -Конструировать 

монологическое 

высказывание. 

 

 Сочинение №1 на тему: 
«Тема Русской земли в 
«Слове…» - 17.09. 

 

3. Раздел 3. 
Литература 18 
века. 

11 В третьем разделе 
вспоминаются 
особенности 
классицизма на 
примере комедии 
Д.И.Фонвизина 
«Недоросль»; 
совершенствуются 
знания об оде. 

- Характеризовать 
прослушанное 
художественное 
произведение: его 
жанр (включая 
поучение, летопись, 
путешествие и др.), 
сюжет 
(последовательность 
развития событий); 

«Вот злонравия достойные 
плоды!» По комедии 
Д.И.Фонвизина 
«Недоросль». Сочинение 
№2 – 6.10. 
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описывать героев. 
-Сравнивать свои 
ответы с ответами 
одноклассников, оце-
нивать своё и чужое 
высказывание. 
-Декламировать 
стихотворения 

4. Раздел 4. 
Литература 
первой половины 
19 века. 

55 В  четвертом разделе 
идет углубленное 
изучение творчества 
Грибоедова, Пушкина, 
Лермонтова, Гоголя в 
неразрывной связи с 
историко-
литературным 
процессом. На 
примере комедии 
Грибоедова «Горе от 
ума» уч-ся знакомятся 
с комедией в стихах, с 
такими проблемами, 
как человек и 
государство, проблема 
идеала, нравственная 
проблематика. 
На примере 
произведений 
Пушкина 
продолжается 
знакомство с 
романтизмом; уч-ся 
узнают о жанровом 
многообразии 
наследия поэта; 
знакомятся с романом 

- Воспринимать на слух 
художественные 
произведения разных 
жанров в исполнении 
учителя, учащихся, 
мастеров слова; 
отвечать на вопросы по 
содержанию; понимать 
главную мысль, 
оценивать свои 
эмоциональные 
реакции. 
- Воспринимать на слух 
задание (учебный 
текст), определять 
алгоритм выполнения, 
оценивать ход и 
результат выполнения. 
- Характеризовать 
прослушанное 
художественное 
произведение: его 
жанр (включая 
поучение, летопись, 
путешествие и др.), 
сюжет 
(последовательность 
развития событий); 
описывать героев. 

КТО же Чацкий: победитель 
или побежденный? 
Сочинение №3. – 24.11. 
 
Мое любимое 
стихотворение А.С.Пушкина: 
восприятие, истолкование, 
оценка. Сочинение №4 – 
10.12. 
 
«Любил ли Онегин 
Татьяну?» Сочинение № 5 
по роману  А.С.Пушкина 
«Евгений Онегин» - 22.01. 
 
Мое любимое 
стихотворение 
М.Ю.Лермонтова: 
восприятие, истолкование, 
оценка. Сочинение №6 – 
4.02. 
 
« И кто же он, Печорин: 
эгоист или страдалец 
поневоле?» 
Сочинение №7 – 19.02. 
 
«Души мертвые и живые в 

Древнерусская литература и 
литература 18 века. 
Контрольная работа №2. – 
20.10. 
 
Романтическая лирика начала 
19 века, комедия 
А.С.Грибоедова «Горе от ума», 
лирика А.С.Пушкина. 
Контрольная работа №3. – 
11.12. 
 
Литература первой половины 
19 века (А.С.Пушкин, 
М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь). 
Контрольная работа №4. – 9.03. 
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в стихах «Евгений 
Онегин», с его 
проблематикой. 
При изучении 
творчества 
Лермонтова уч-ся 
узнают о фабуле, 
сюжете и композиции 
и их роли в создании 
образа героя. 
На примере «Мертвых 
душ» Гоголя идет 
углубление понятия 
«реализм». 

Сравнивать свои 
ответы с ответами 
одноклассников, оце-
нивать своё и чужое 
высказывание. 

-Готовиться к 

сочинению: 

определять и 

анализировать тему, 

формулировать 

замысел (главную 

мысль), собирать 

материал, составлять 

план, работать над 

черновиком, ре-

дактировать текст. 

Создавать 

письменный текст: 

писать сочинение на 

материале 

прочитанного после 

предварительной 

подготовки. 

- Читать текст вслух 
осознанно, правильно, 
выразительно, 
выбирать 
соответствующие 
интонацию, тон и темп 
речи, ставить 
логическое ударение. 
- Декламировать 
стихотворения, 
отрывки прозы. 
 

поэме Гоголя». Сочинение 
№8 по поэме «Мертвые 
души» - 12.03. 
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5. Раздел 5. 
Литература второй 
половины 19 века. 

11 В пятом разделе уч-ся 
изучают философскую 
лирику Ф.И.Тютчева; 
любовную и 
пейзажную лирику 
А.А.Фета; расширяют 
знания о «маленьком 
человеке» на примере 
героев Достоевского. 

- Воспринимать на слух 
художественные 
произведения разных 
жанров в исполнении 
учителя, учащихся, 
мастеров слова; 
отвечать на вопросы по 
содержанию; понимать 
главную мысль, 
оценивать свои 
эмоциональные 
реакции. 
- Воспринимать на слух 
задание (учебный 
текст), определять 
алгоритм выполнения, 
оценивать ход и 
результат выполнения. 
- Характеризовать 
прослушанное 
художественное 
произведение: его 
жанр (включая 
поучение, летопись, 
путешествие и др.), 
сюжет 
(последовательность 
развития событий); 
описывать героев. 
Сравнивать свои 
ответы с ответами 
одноклассников, оце-
нивать своё и чужое 
высказывание. 

-Готовиться к 

сочинению: 

определять и 

 
 

Комбинированная контрольная 
работа №5 по теме: 
«Литература 19 века» - 15.04. 
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анализировать тему, 

формулировать 

замысел (главную 

мысль), собирать 

материал, составлять 

план, работать над 

черновиком, ре-

дактировать текст. 

Создавать 

письменный текст: 

писать сочинение на 

материале 

прочитанного после 

предварительной 

подготовки. 

- Читать текст вслух 
осознанно, правильно, 
выразительно, 
выбирать 
соответствующие 
интонацию, тон и темп 
речи, ставить 
логическое ударение. 
- Декламировать 
стихотворения, 
отрывки прозы. 
 

6. Раздел 6. Русская 
литература 20 
века. 

17 При изучении 20 века 
расширяются знания о 
реализме, вводятся 
понятия 
«авангардизм» и 
«модернизм». Идет 
знакомство с поэтами 
Серебряного века; 

- Характеризовать 
прослушанное 
художественное 
произведение: его 
жанр (включая 
поучение, летопись, 
путешествие и др.), 
сюжет 

Сочинение №9 на тему : 
«Война в жизни народа и 
человека» (по 
произведению 
М.А.Шолохова «Судьба 
человека») – 11.05. 
 
 

Комбинированная контрольная 
работа №6 по теме: 
«Литература 19-20 веков» - 
14.05. 
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изучаются 
произведения о войне, 
их значение в жизни 
народа.  

(последовательность 
развития событий); 
описывать героев. 
Сравнивать свои 
ответы с ответами 
одноклассников, оце-
нивать своё и чужое 
высказывание. 

-Участвовать в 

диалоге. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание. 

-Создавать устно 

текст - рассказ-

характеристику героя. 

-Высказывать 

аргументированно 

своё отношение к 

прочитанному, к 

героям. 

 

 Итого 102                                 9                       6 
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6. Календарно-тематическое планирование по предмету «Литература», 9 класс (102 часа  в год; 3 часа в неделю). 

№ 

п/

п 

Тема 

урока 

Ко

л-во 

часо

в 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки Виды 

учебной 

деятельност

и учителя и 

ученика 

Виды 

контроля 

Домашнее 

задание 

Оборудова

ние 

Дата 

проведени

я 

Предме

тные 

результат

ы 

Универсальн

ые учебные 

действия 

Личностн

ые 

результаты план фак

т 

Раздел 1. Введение (3 часа). 

1. Великие 
сеятели 
разумного, 
доброго, 
вечного. 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Научится: 
определять  

жанры и 
роды 

художестве
нной 

литературы 

Познавател

ьные: осознает 

познавательну

ю задачу, 

читает и 

слушает, 

извлекает 

нужную 

информацию а 

также 

самостоятельно 

находит ее в 

материалах 

учебника, 

рабочих 

тетрадях. 

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразо
ванию 

Виды деят-ти 
учителя: 
чтение 
лекции, 

комментиров
ание д/з. 

Виды деят-ти 
ученика: 
написание 
конспекта по 
лекции, 
участие в 
беседе. 

Текущий  Учить лекцию  Учебник, 
тетрадь 

1.09  



68 

 

Регулятивные: 

принимает и 

сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуникати
вные: задает 
вопросы, 
слушает и 
отвечает на 
вопросы 
других; 
формулирует 
собственные 
мысли, 
высказывает и 
обосновывает 
свою точку 
зрения. 

2. Роды и 
жанры 
литературны

1 Урок 
комплекс

ного 

Научится: 
определять 

жанры и 

Познавател

ьные: осознает 

познавательну

Желает 
приобретать 
новые 

Виды 
деят-ти 
учителя: 

Текущий, 
сообщения 

уч-ся 

Подготовиться 
к контрольной 

работе. 

Учебник, 
доска, таблица 

3.09  
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х 
произведен
ий 

применен
ия знаний 

роды 
художестве

нной 
литературы; 

роль 
писателя в 
развитии 

литературн
ого 

процесса 

ю задачу, 

читает и 

слушает, 

извлекает 

нужную 

информацию а 

также 

самостоятельно 

находит ее в 

материалах 

учебника, 

рабочих 

тетрадях. 

Регулятивные: 

принимает и 

сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуникати
вные: задает 
вопросы, 

знания, 
умения. 

организует 
беседу, 
проверка д/з, 
объяснение 
терминов, 
подводит уч-
ся к выводу. 
Виды деят-ти 
уч-ся:  
исследовател
ьская работа 
с текстом, 
участие в 
беседе. 
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слушает и 
отвечает на 
вопросы 
других; 
формулирует 
собственные 
мысли, 
высказывает и 
обосновывает 
свою точку 
зрения. 

3. Художествен
ный образ. 

Герой. 
Автор. 

Контрольная 
работа №1 

1 Урок 
контроля 

знаний 

Получит 
возможност

ь: 
применять 

свои знания 
на практике 

Познавател

ьные: осознает 

познавательну

ю задачу, 

читает и 

слушает, 

извлекает 

нужную 

информацию а 

также 

самостоятельно 

находит ее в 

материалах 

учебника, 

рабочих 

тетрадях. 

Регулятивные: 

принимает и 

сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

Желает 
приобретать 
новые 
знания, 
умения. 

Виды 

деят-ти 

учителя: 

разъяснение 

правил 

работы с 

текстом к/р, 

контролирует 

выполнение 

работы. 

Виды деят-ти 
уч-ся:  
выполнение 
к/р 

Контрольна
я работа 

№1 

Прочитать 
«Слово о 

полку 
Игореве» 

Тексты к/р 4.09  
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сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуникати
вные: задает 
вопросы, 
слушает и 
отвечает на 
вопросы 
других; 
формулирует 
собственные 
мысли, 
высказывает и 
обосновывает 
свою точку 
зрения. 

                                                                               Раздел 2. «Древнерусская литература (5 часов)»   

4. «Слово о 
полку 
Игореве» -  
величайший 
памятник 
древнерусск
ой 
литературы 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Научится: 

выявлять 

отличитель

ные 

особенност

и 

историческ

их песен, 

Познавател

ьные: осознает 

познавательну

ю задачу, 

читает и 

слушает, 

извлекает 

нужную 

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихс

Виды деят-ти 
учителя: 

опрос д/з, 
объяснение 
материала, 

выразительн
ое чтение 
учителем. 

 

Текущий, 
сообщения 

уч-ся 

Учебник ч. 1  
с.12-24 
прочитать 
статью 

Иллюстрации 
к 

произведению
, учебник 

8.09  
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выразитель

но читать  

поэтически

й текст, 

определять 

жанр 

произведен

ия 

информацию а 

также 

самостоятельно 

находит ее в 

материалах 

учебника, 

рабочих 

тетрадях. 

Регулятивн

ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуника

тивные: 

строит 

небольшие 

монологически

е 

высказывания, 

я к 
саморазвити
ю и 
самообразо
ванию на 
основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию 

Виды деят-ти 
уч-ся:  

пересказ, 
ответы на 
вопросы, 
защита 

презентаций 
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осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

группах с 

учетам 

конкретных 

учебно-

познавательны

х задач. 

5. «Печальная 
повесть о 

походе 
Игоревом» 

Патриотичес
кий пафос 

произведен
ия 

1 Урок 
комплекс

ного 
применен
ия знаний 

Научитс

я: 

выявлять 

особенно

сти 

песни-

плача, 

выразитель

но читать 

поэтически

й текст, 

видеть 

средства 

выразитель

ности 

Познавател

ьные: 

понимает 

информацию, 

представленну

ю в 

изобразительн

ой, 

схематичной, 

модельной 

форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

Регулятивн

ые: принимает 

и сохраняет 

Желает 

приобретать 

новые 

знания, 

совершенств

овать 

имеющиеся. 

Виды 

деят-ти 

учителя: 

организует 

беседу, 

показывает 

презентацию, 

побуждает к 

высказывани

ям уч-ся, 

организует 

проверку. 

Виды деят-ти 
уч-ся: работа 
с текстом, 
выборочное 
чтение, 
ответы на 
вопросы 

Текущий  Выявить 
приёмы УНТ  
для раскрытия 
внутреннего 
мира героев 

Учебник, 
доска 

10.0

9 
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учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуника

тивные: 

строит 

небольшие 

монологически

е 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательны

х задач. 

6. Образ 1 Урок Получит Познавател Желает Виды Текущий Выучить Доска, 11.0  
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автора 
«Слова…», 

художествен
ные 

особенности 
произведен

ия 

комплекс
ного 

применен
ия знаний 

возможност

ь: выявлять  

отличитель

ные 

особенност

и 

историческ

их песен 18 

века,  

формулиро

вать 

проблему, 

затронутую 

в песне, 

составлять 

сопоставите

льную хар-

ку 

 

ьные: осознает 

познавательну

ю задачу, 

читает и 

слушает, 

извлекает 

нужную 

информацию а 

также 

самостоятельно 

находит ее в 

материалах 

учебника, 

рабочих 

тетрадях. 

Регулятивн

ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

приобретать 

новые 

знания, 

совершенств

овать 

имеющиеся. 

деят-ти 

учителя: 

организует 

беседу, 

показывает 

презентацию, 

организует 

коллективну

ю работу, 

подводит уч-

ся к выводу. 

 

Виды деят-ти 
уч-ся:  

защита 
проектов, 

анализируют, 
сравнивают, 

делают 
выводы. 

наизусть 
отрывок «Плач 
Ярославны» 

учебник 9 
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Коммуникати
вные: строит 
небольшие 
монологически
е 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и 
рабочих 
группах с 
учетам 
конкретных 
учебно-
познавательны
х задач. 

                                                                                  

7. Ярославна – 
пленительн
ый женский 
образ в 
«Слове…» 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Научится: 

определять  

проблемати

ку 

произведен

ия, владеть 

различным

и видами 

чтения и 

пересказа 

Познавател

ьные: осознает 

познавательну

ю задачу, 

читает и 

слушает, 

извлекает 

нужную 

информацию а 

также 

самостоятельно 

находит ее в 

материалах 

учебника, 

рабочих 

Воспитание 
российской 
гражданско
й 
идентичност
и: 
патриотизма
, уважения к 
Отечеству, 
прошлое и 
настоящее 
многонацио
нального 
народа 
России; 
осознание 
своей 

Виды 

деят-ти 

учителя: 

беседа, 

сообщение 

учителя. 

 

 

Виды 

деят-ти уч-ся:  

пересказ, 

составление 

таблицы, 

исследовател

ьская работа 

с текстом 

Текущий, 
чтение 

наизусть  

Подготовить 
устную 
характеристик
у  Игоря и 
Ярославны 

Учебник, 
презентация, 
проекционное 
оборудование 

15.0

9 
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тетрадях.  

Регулятивн

ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуника

тивные: 

задает 

вопросы, 

слушает и 

отвечает на 

вопросы 

других; 

формулирует 

собственные 

мысли, 

высказывает и 

обосновывает 

свою точку 

этнической 
принадлежн
ости, знание 
истории, 
языка, 
культуры 
своего 
народа 



78 

 

зрения. 

8. Тема 
Русской 
земли в 

«Слове…» 
Сочинение 

№1. 

1 Урок 
развития 

речи 

Научится: 

делать 

выводы,  

находить 

средства 

выразитель

ности, 

писать 

сочинение  

Познавател

ьные: 

понимает 

информацию, 

представленну

ю в 

изобразительн

ой, 

схематичной, 

модельной 

форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

Регулятивн

ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

Осознает 

себя как 

индивидуал

ьность и 

одновремен

но как член 

общества. 

Виды 

деят-ти 

учителя: 

организует 

беседа, 

координиров

ание работы 

уч-ся, 

помогает 

выявить 

связи, 

организует 

проверку 

выполнения 

задания.  

Виды деят-ти 

уч-ся:  

исследовател

ьская работа 

с текстом, 

работа с 

таблицами и 

иллюстрация

ми 

Сочинение 
№1 

Написать 
сочинение  
 

Текст 
произведения 

17.0

9 
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операции, 

действует по 

плану. 

Коммуника

тивные: 

принимает и 

сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

 

                                                                                  Раздел 3. Русская литература 18 века» (11 часов)  

9. Классицизм 
в русском и 
мировом 
искусстве 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Научится : 
-выполнять  

тезисную 
запись  
лекции 

Познавател

ьные: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

Осознает 

себя как 

индивидуал

ьность и 

одновремен

но как член 

общества. 

Виды 

деят-ти 

учителя: 

формулирует 

задание, 

обеспечивает 

мотивацию, 

организует 

проверку 

Текущий  Учебник ч. 1 с. 
30-40 
прочитать 
статью, 
написать 
конспект 
 

Таблица, 
учебник, 
презентация, 
проекционное 
оборудование 

18.0

9. 
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текста. 

Регулятивн

ые: уметь 

писать 

конспект. 

Коммуника

тивные: уметь 

читать вслух и 

понимать 

прочитанное. 

выполнения 

работы. 

Виды деят-ти 
уч-ся:  
составление 
вопросов к 
статье 
учебника, 
ответы на 
вопросы, 
выразительн
ое чтение, 
составление 
сравнительн
ых таблиц 

10. М.В.Ломоно
сов – 
реформатор 
русского 
языка, 
стихосложен
ия, учёный, 
поэт 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Получит 
возможност
ь научиться: 

различать 
произведен

ия 
литературы 

с точки 
зрения 

литературн
ого 

направлени
я 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

Осваивает 

новые виды 

учебной 

деятельност

и, участвует 

в 

творческом 

процессе. 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

создает 

эмоциональн

ый настрой, 

предлагает 

индивидуаль

ные задания, 

организует 

работу, 

подводит к 

выводу. 

Виды деят-ти 
уч-ся: работа 
со статьями и 
иллюстрация
ми учебника, 
составление 

Текущий  Учебник ч. 1 с. 
40-49 читать, 
написать 
конспект, с. 
244-245 
выучить 
наизусть 
 

Презентация, 
учебник, 
проекционное 
оборудование 

22.0

9. 
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проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

обобщающей 
и 
сравнительно
й таблиц 

11. Г.Р.Держави
н – поэт и 
гражданин 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Научится:  

выявлять 
основные 

вехи жизни 
поэта, 

анализиров
ать 

лирические 
произведен

ия  

Познавател

ьные: 

понимает 

информацию, 

представленну

ю в 

изобразительн

ой, 

схематичной, 

модельной 

форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

Регулятивн

ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

Духовная 
эволюция 
как условие 
торжества 
человечност
и в 
отношениях 
личности и 
государства 

Развитие 
морального 
сознания и 
компетентн
ости в 
решении 
моральных 
проблем на 
основе 
личностного 
выбора 

 

Виды 
деят-ти 
учителя:  
Сообщение 
учителя, 
формулирует 
тему и цели, 
обеспечивает 
мотивацию, 
побуждает к 
высказывани
ям, 
организует 
работу. 

 
Виды деят-ти 

уч-ся:   
исследовател
ьская работа 
с текстом и 

оформление 
результатов в 

виде 
таблицы, 

выразительн
ое чтение 
эпизодов. 

Текущий, 
тестовая 
работа 

Учебник ч. 1 с. 
259-260 
выучить 
наизусть 

Презентация, 
учебник, 
проекционное 
оборудование 

24.0

9. 
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с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуника

тивные: 

строит 

небольшие 

монологически

е 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательны

х задач. 

12. Отражение 
картин 
казачьего 
быта в 
фольклоре 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

Научится: 
анализиров

ать, 
сопоставлят

ь, делать 

Познавател

ьные: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Осваивает 

новые виды 

учебной 

деятельност

и, участвует 

Виды деят-ти 

учителя:  

создает 

эмоциональн

ый настрой, 

Текущий  Выучить 
стихотворение 
А.С.Пушкина о 
Доне. 

Доска, 
тетрадь, 
презентация, 
проекционное 
оборудование 

25.0

9 
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донских 
казаков. 

материала выводы из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивн

ые: уметь 

анализировать 

стихотворный 

текст. 

Коммуника

тивные: уметь 

читать вслух и 

понимать 

прочитанное. 

в 

творческом 

процессе. 

предлагает 

индивидуаль

ные задания, 

организует 

работу, 

подводит к 

выводу. 

 

 

Виды 

деят-ти уч-ся: 

составляет 

план, 

анализирует, 

работает с 

текстом, 

работает с 

черновиком. 

 

13. Д.И.Фонвизи
н  

Комедия 
«Недоросль

», её 
идейное 

содержание, 
композиция 

1 Урок 
комплекс

ного 
применен
ия знаний 

Научится: 
анализиров

ать 
поступки 
героев, 
давать 

ответы на 
вопросы. 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

Духовная 
эволюция 
как условие 
торжества 
человечност
и в 
отношениях 
личности и 
государства 

Развитие 
морального 
сознания и 
компетентн
ости в 
решении 

Виды деят-ти 
учителя: 

организует 
беседу, 

формулирует 
задание, дает 
комментарии

, подводит 
уч-ся к 

выводу. 
 

Виды деят-ти 
уч-ся: 

лексическая 
работа, 

Текущий  Прочитать 
комедию 
«Недоросль» 

Презентация, 
учебник, 
доска, 
проекционное 
оборудование 

29.0

9. 

 



84 

 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

моральных 
проблем на 
основе 
личностного 
выбора 

 

составление 
ассоциативн

ых рядов, 
выразительн

ое чтение, 
беседа, 

сообщения 
учащихся, 
работа с 

таблицей. 

   

14. Идеал 
честного 
человека в 
комедии 
«Недоросль
» 

1 Урок 
обобщени

я 
материала 

Научится: 

анализиров

ать, 

обобщать, 

комментир

овать текст, 

высказыват

ь своё 

мнение, 

развивать 

монологиче

скую речь 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

Осознани
е культуры 
своего 
народа, 
своего края, 
основ 
культурного 
наследия 
народов 
России и 
человечеств
а 

Виды деят-ти 
учителя:   

организует 
беседу, 
проверка д/з, 
объяснение 
терминов, 
подводит уч-
ся к выводу. 
Виды деят-ти 
уч-ся: запись 
основных 
моментов в 
ходе 
сообщения 
учителя и уч-
ся, 
лексическая 
работа, 
работа с 
учебником и 
иллюстрация

Текущий Дать 
характеристик
у Митрофана 
 

План, таблица, 
доска 

1.10.  
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активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

ми 

15. Тема 
воспитания 
и 
образования 
в комедии 
Д.И.Фонвизи
на 
«Недоросль
» 

1 Урок 
обобщени

я и 
системати

зации 
знаний 

Научится 

анализиров

ать, 

подтвержда

ть свои 

ответы 

текстом; 

давать 

характерист

ику героям 

по их 

поступкам, 

сравнивать 

героев 

Познавательн

ые: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

Усвоение 
гуманистиче
ских, 
демократич
еских и 
традиционн
ых 
ценностей 
многонацио
нального 
российского 
общества 

Виды деят-ти 
учителя:  
формулирует 
тему и цели, 
обеспечивает 
мотивацию, 
побуждает к 
высказывани
ям, 
организует 
работу. 
Виды деят-ти 
уч-ся:   
работа с 
иллюстрация
ми, 
заполнение 
таблицы, 
выразительн
ое чтение 
наизусть, 
конструирова
ние вопросов 
к статьям 
учебника, 
участие в 
диспуте 

 
 

Текущий Учебник ч. 1 с. 
50-59 читать, с. 
89 № 1-4 
ответить на 
вопросы 

Учебник , 
доска 

2.10  
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16. «Положител
ьные герои и 
их роль в 
комедии 
Д.И.Фонвизи
на 
«Недоросль
».  
Сочинение 
№ 2  

1 Урок 
развития 

речи 

Научится 
определять: 
- основное 
содержани
е комедии, 
анализиров

ать 
материал, 
подбирать 

цитаты. 

Познавател

ьные: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивн

ые: уметь 

анализировать 

стихотворный 

текст. 

Коммуника

тивные: уметь 

читать вслух и 

понимать 

прочитанное. 

Желает 

приобретать 

новые 

знания, 

умения. 

Виды деят-ти 
учителя: 

организует 
беседу, 

формулирует 
задание, дает 
комментарии

, подводит 
уч-ся к 

выводу. 
Виды деят-ти 
уч-ся: 
отвечают на 
вопросы, 
составляют 
план, пишут 
сочинение 

Сочинение 
№ 2 

Написать 
сочинение 

Текст 
произведения, 
тетрадь, доска 

6.10.  

17. «Путешестви
е из 

Петербурга в 
Москву» как 

явление 
литературно

й и 
общественн

ой жизни.  

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Получит 
возможност
ь научится: 
анализиров

ать, 
аргументир
овать свою 

точку 
зрения, 

Познавател

ьные: 

понимает 

информацию, 

представленну

ю в 

изобразительн

ой, 

Развитие 
морального 
сознания и 
компетентн
ости в 
решении 
моральных 
проблем на 
основе 

Виды 
деят-ти 
учителя:  
сообщение 
учителя, 
формулирует 
тему и цели, 
обеспечивает 
мотивацию, 

Текущий Составить 
устное 
сообщение об 
одной из 
«станций» 
«Путешествия
…» 

Презентация, 
учебник, 
доска, 
проекционное 
оборудование 

8.10  
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обобщать, 
делать 

выводы 

схематичной, 

модельной 

форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

Регулятивн

ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуника

тивные: 

строит 

небольшие 

монологически

личностного 
выбора, 
формирован
ие 
нравственн
ых чувств и 
нравственно
го 
поведения, 
осознанного 
и 
ответственн
ого 
отношения к 
собственны
м поступкам 

побуждает к 
высказывани
ям, 
организует 
работу. 

 
Виды 

деят-ти уч-ся:   
сообщения 
уч-ся, 
пересказ 
статьи 
учебника, 
работа с 
текстом, 
участие в 
беседе. 
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е 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательны

х задач. 

18. Сентиментал

изм. 

Н.М.Карамз

ин – 

писатель, 

историк, 

критик. 

Повесть 

«Бедная 

Лиза» 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Научится: 

анализиров

ать эпизоды 

прозаическ

ого текста, 

Получит 

возможност

ь научиться: 

работать  в 

группах 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

Испытыва

ть любовь и 

уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре, 

истории. 

Стремиться 

к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи. 

Виды деят-ти 
учителя:   

организует 
беседу, 
проверка д/з, 
объяснение 
терминов, 
подводит уч-
ся к выводу. 
Виды деят-ти 
уч-ся:   
Подбор цитат 
для ответа на 

поставлен
ный 

вопрос, 
пересказ 
эпизода от 

лица 
героев и 
пересказ 

Текущий Учебник ч. 1 с. 
89-90 №5-8 
отвечать на 
вопросы 

Презентация, 
учебник, доска 

9.10  



89 

 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

анализ, 
беседа, 
лексическая 
работа с 
заполнением 
таблицы, 
сообщение 

учащегося 

19. Тема любви 

в повести 

«Бедная 

Лиза». Роль 

пейзажа в 

произведен

ии 

1 Урок 
комплекс

ного 
применен
ия знаний 

Научится: 

анализиров

ать эпизоды 

прозаическ

ого текста 

Познавател

ьные: 

понимает 

информацию, 

представленну

ю в 

изобразительн

ой, 

схематичной, 

модельной 

форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

Регулятивн

ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

Развитие 
морального 
сознания и 
компетентн
ости в 
решении 
моральных 
проблем на 
основе 
личностного 
выбора, 
формирован
ие 
нравственн
ых чувств и 
нравственно
го 
поведения, 
осознанного 
и 
ответственн
ого 
отношения к 
собственны
м поступкам 

Виды деят-ти 
учителя:   

обеспечив
ает 
мотивацию, 
побуждает к 
высказывани
ю своего 
мнения, дает 
задания на 
поиск в 
тексте, 
осуществляет 
контроль. 
Виды деят-ти 
уч-ся:   
составление 
цитатного 
плана, 
художествен
ный 
пересказ, 
исследовател
ьская работа 
с текстом, 
участие в 
беседе 

Текущий Учебник ч. 1 с. 
90 №1 
подготовить 
доклад 

Учебник, 
доска 

13.1

0 
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сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуника

тивные: 

строит 

небольшие 

монологически

е 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательны

х задач. 

 
 

Раздел 4. Литература первой половины 19 века (55 часов) 

Литература русского романтизма (6 часов) 
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20. Тема Дона в 

творчестве 

А.С.Пушкина 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Научится: 

писать 

тезисный 

план 

лекции. 

Познавательн

ые: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивн

ые: уметь 

осознавать 

усвоенный 

материал, 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Коммуника

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения. 

Участвует 

в 

творческом 

созидательн

ом 

процессе, 

осознает 

себя как 

личность и 

как член 

коллектива. 

Виды деят-ти 
учителя:  

сообщение 
учителя, 

формулирует 
тему и цели, 

обеспечивает 
мотивацию, 
побуждает к 
высказывани

ям, 
организует 

работу. 
Виды деят-ти 
уч-ся:   
сообщения 
уч-ся, 
пересказ 
статьи 
учебника, 
работа с 
текстом, 
участие в 
беседе. 

Текущий Учить лекцию. Презентация, 
проекционное 
оборудование 

15.1

0 

 

21. К.Н.Батюшко

в – 

основатель 

«школы 

гармоническ

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

Научится 

выявлять 

основные 

черты 

романтизм. 

Познавательн

ые: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

Испытыва

ть любовь и 

уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

Виды деят-ти 
учителя:   

организует 
беседу, 
проверка д/з, 

Текущий Учебник ч. 1 с. 
92-98 читать 

Презентация, 
проекционное 
оборудование 

16.1

0 
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ой точности» материала Получит 

возможност

ь научиться: 

-

правильно 

записывать 

тезисный 

план 

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

культуре, 

истории. 

Испытыва
ть интерес к 
чтению и 
потребность 
в чтении. 

объяснение 
терминов, 
подводит уч-
ся к выводу. 
Виды деят-ти 
уч-ся:   
подбор цитат 
для ответа на 

поставлен
ный 

вопрос, 
пересказ 
эпизода от 

лица 
героев и 
пересказ 
анализ, 
беседа, 
лексическая 
работа с 
заполнением 
таблицы 

 

22. Древнеру

сская 

литература и 

литература 

XVIII века. 

Контрольная 

работа №2 

1 Урок 
контроля 

знаний 

Научится 

применять 

полученные 

знания при 

выполнени

и  заданий, 

логически 

рассуждать 

Познавательн

ые: понимает 

информацию, 

представленну

ю в 

изобразительн

ой, 

схематичной, 

модельной 

форме, 

использует 

Проявляе
т 
способность 
к 
самооценке 
своих 
действий, 
осознает 
свои 
трудности, 
стремится 
их 

Виды деят-ти 
учителя:  

формулирует 
задание, 

обеспечивает 
мотивацию 

учения, 
контролирует 
выполнение 

работы. 
 

Виды деят-ти 

Контрольна
я работа 

№2 

Учебник ч. 1 с. 
98-111 читать, 
с. 111 отвечать 
на вопросы 

Тексты к/р 20.1

0 
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знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

Регулятивн

ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуника

тивные: 

строит 

небольшие 

монологически

е 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

преодолеть уч-ся: 
знакомится с 

заданием, 
отвечает на 

вопросы, 
выполняет 

к/р. 
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деятельность в 

парах и 

рабочих 

группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательны

х задач. 
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23. «Литературн

ый Колумб 

России». 

Очерк жизни 

и творчества 

В.А.Жуковск

ого 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Научится 

работать с 

текстом,  

анализиров

ать 

поэтически

й текст, 

находить 

средства 

выразитель

ности, 

определять 

их роль 

Познавател

ьные: 

понимает 

информацию, 

представленну

ю в 

изобразительн

ой, 

схематичной, 

модельной 

форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

Регулятивн

ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

Проявляе
т 
способность 
к 
самооценке 
своих 
действий, 
осознает 
свои 
трудности, 
стремится 
их 
преодолеть 

Виды деят-ти 
учителя:   

обеспечив
ает 
мотивацию, 
побуждает к 
высказывани
ю своего 
мнения, дает 
задания на 
поиск в 
тексте, 
осуществляет 
контроль. 
Виды деят-ти 
уч-ся:   
составление 
цитатного 
плана, 
художествен
ный 
пересказ, 
исследовател
ьская работа 
с текстом, 
участие в 
беседе 

 
 

 

Текущий Учебник с. 
268-269 
выучить 
наизусть 

Презентация, 
проекционное 
оборудование 

22.1

0 
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действует по 

плану. 

Коммуника

тивные: 

строит 

небольшие 

монологически

е 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательны

х задач. 
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24. Романтическ
ие 

стихотворен
ия 

В.А.Жуковск
ого и их 

особенности
. 

1 Урок 
комплекс

ного 
применен
ия знаний 

Получит 
возможност
ь научиться 
анализиров

ать 
поэтически

й текст, 
находить 
средства 

выразитель
ности, 

определять 
их роль 

Познавател

ьные: строить 

рассуждения.  

Регулятивн

ые: работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

прогнозировать

, 

корректировать 

свою 

деятельность; 

Коммуника

тивные: 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме с учётом 

речевой 

ситуации; 

создавать 

тексты 

различного 

типа, стиля, 

жанра; 

- оценивать 

и 

редактировать 

устное и 

письменное 

Стремится к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи. 

Принимать 

и осваивать 

социальную 

роль 

обучающего

ся, 

осознавать 

личностный 

смысл 

учения. 

Виды деят-ти 

учителя:   

обеспечивает 

мотивацию, 

побуждает к 

высказывани

ю своего 

мнения, дает 

задания на 

поиск в 

тексте, 

осуществляет 

контроль. 

Виды деят-ти 

уч-ся:   

составление 

сравнительно

й 

таблицы, 

выразител

ьное 

чтение, 

пересказ от 

лица 

героев, 

беседа, 

работа с 

учебником, 

лексическая 

работа. 

 

Чтение 
наизусть 

Выполнить 
письменный 
анализ 
стихотворения 
«Море» 

Учебник, 
доска 

23.1

0 
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речевое 

высказывание; 

25. А.Н.Толстой 
на Дону. 
Природа 
донской 
степи в 

рассказе 
«Метель». 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 
материал

а 

Научится 
анализиров
ать  текст, 
находить 
средства 

выразитель
ности, 

определять 
их роль, 

проводить 
сопоставите

льный 
анализ 

Познавател

ьные: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивн

ые: уметь 

осознавать 

усвоенный 

материал, 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Коммуника

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения. 

Принимат

ь и 

осваивать 

социальную 

роль 

обучающего

ся, 

осознавать 

личностный 

смысл 

учения. 

Испытывать 

интерес к 

чтению; 

потребность 

в чтении 

Виды деят-ти 

учителя: 

организует 

беседу, 

формулирует 

задание, дает 

комментарии

, подводит 

уч-ся к 

выводу. 

Виды деят-ти 

уч-ся: работа 

со статьями 

учебника, 

чтение по 

ролям, 

пересказ, 

составление 

тезисного и 

сложного 

планов 

эпизодов 

романа, 

ответы на 

вопросы 

 

 

Текущий, 
фронтальн
ый опрос 

прочитать  
комедию 
А.С.Грибоедов
а «Горе от 
ума» 

Учебник, 
доска 

27.1

0 

 

А.С.Грибоедов (9 часов) 
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26. А.С.Грибоед

ов. 

Личность и 

судьба 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Научится 

применять 

ранее 

полученные 

знания при 

изучении 

нового 

материала 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

Проявлят

ь 

заинтересов

анность в 

приобретен

ии и 

расширении 

знаний, 

творческий 

подход к 

выполнени

ю заданий; 

понимать 

причины 

успеха и 

неудач в 

собственной 

учебе. 

Виды деят-ти 
учителя:  

организация 
беседы, 

направление 
уч-ся в 

дискуссии, 
работа с 

таблицей. 
Виды деят-ти 

уч-ся: 
пересказ, 

выразительн
ое чтение, 

самостоятель
ная 

исследовател
ьская работа 

с текстом, 
заполнение 

таблицы. 

Текущий  Найти 
интересные 
факты в 
биографии 
Грибоедова 

Презентация, 
учебник, 
доска, 
проекционное 
оборудование 

29.1

0 

 

27. Сюжет и 

композиция 

1 Урок 
первичног
о 

Научится 

определять 
Познавател

ьные: 

Стремить

ся к 

Виды деят-ти 
учителя:   

обеспечивает 

Текущий Прочитать 2-е 
действие 

Учебник, 
доска, 
презентация, 

30.1

0 
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комедии 

«Горе от 

ума», 

система 

образов. 

изучения 
учебного 
материала 

элементы 

сюжета в 

драматичес

ком 

произведен

ии, 

анализиров

ать, 

аргументир

овать свою 

точку 

зрения с 

опорой на 

текст, 

понимает 

информацию, 

представленну

ю в 

изобразительн

ой, 

схематичной, 

модельной 

форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

Регулятивн

ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

совершенств

ованию 

собственной 

речи. 

Принимат

ь и 

осваивать 

социальную 

роль 

обучающего

ся, 

осознавать 

личностный 

смысл 

учения. 

мотивацию, 
побуждает к 
высказывани

ю своего 
мнения, дает 

задания на 
поиск в 
тексте, 

осуществляет 
контроль. 

 
Виды деят-ти 

уч-ся: 
составление 

вопросов, 
участие в 
беседе, 

чтение по 
ролям, 

составление 
плана-

характеристи
ки героев 

проекционное 
оборудование 
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плану. 

Коммуника

тивные: 

строит 

небольшие 

монологически

е 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательны

х задач. 

28. «Век 

нынешний и 

век 

минувший». 

1 Урок 
комплекс

ного 
применен
ия знаний 

Получит 

возможност

ь научиться 

анализиров

ать, 

аргументир

овать свою 

точку 

зрения с 

опорой на 

текст 

Познавател

ьные: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивн

ые: уметь 

осознавать 

усвоенный 

Проявлят

ь 

заинтересов

анность в 

приобретен

ии и 

расширении 

знаний, 

творческий 

подход к 

выполнени

ю заданий; 

понимать 

Виды деят-ти 
учителя:  
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
предлагает 
индивидуаль
ные задания, 
организует 
работу, 
подводит к 
выводу. 
Виды деят-ти 
уч-ся: 

Текущий Прочитать 3-е 
действие. 
 

Таблица, 
учебник 

10.1

1 
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материал, 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Коммуника

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения. 

причины 

успеха и 

неудач в 

собственной 

учебе. 

художествен
ный 
пересказ, 
чтение по 
ролям, 
исследовател
ьская работа 
с текстом, 
участие в 
беседе. 

 

29. Фамусовско
е общество. 

1 Урок 
комплекс

ного 
применен
ия знаний 

Получит 
возможност
ь научиться 
анализиров
ать, 
аргументир
овать свою 
точку 
зрения с 
опорой на 
текст 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

Стремить

ся к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи. 

Принимат

ь и 

осваивать 

социальную 

роль 

обучающего

ся, 

осознавать 

личностный 

смысл 

учения. 

Виды деят-ти 
учителя:   
обеспечивает 
мотивацию, 
побуждает к 
высказывани

ю своего 
мнения, дает 

задания на 
поиск в 
тексте, 

осуществляет 
контроль. 

Виды деят-ти 
уч-ся: 

выразительн
ое чтение по 

ролям, 
исследовател
ьская работа, 

Текущий  Прочитать 4-е 
действие, 
выучить  
монолог 
Чацкого  

Учебник, 
доска 

12.1

1 
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проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

работа с 
иллюстрация

ми. 

30. Смысл 

названия 

комедии 

«Горе от 

ума» 

1 Урок 
обобщени

я и 
системати

зации 
знаний 

Научится 

анализиров

ать, 

аргументир

овать свою 

точку 

зрения с 

опорой на 

текст 

Познавател

ьные: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивн

ые: уметь 

осознавать 

усвоенный 

материал, 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Коммуника

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

Формирован
ие основ 
экологическ
ой культуры, 
соответству
ющей 
современно
му уровню 
экологическ
ого 
мышления, 
развитие 
опыта 
экологическ
и 
ориентиров
анной 
рефлексивн
о-
оценочной и 
практическо
й  
деятельност
и в 
жизненных 
ситуациях 

Виды деят-ти 

учителя:  

беседа, 

экскурсия по 

выставке 

фотографий, 

сообщение 

учителя. 

Виды деят-ти 

уч-ся: 

сообщения 

уч-ся, 

лексическая 

работа, 

пересказ 

Текущий, 
чтение 

наизусть 

Заполнить 
таблицу 

Доска, 
презентация, 
проекционное 
оборудование 

13.1

1 
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затруднения. 

31. Молодое 

поколение в 

комедии. 

Нравственн

ый идеал 

Грибоедова 

1 Урок 
обобщени

я и 
системати

зации 
знаний 

Получит 

возможност

ь научиться 

анализиров

ать, 

аргументир

овать свою 

точку 

зрения с 

опорой на 

текст, 

обобщать, 

делать 

выводы 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых задач 

Проявляе

т 

способность 

к 

самооценке 

своих 

действий, 

осознает 

свои 

трудности, 

стремится 

их 

преодолеть. 

Виды деят-ти 

учителя:  

сообщение 

учителя, 

организация 

беседы, 

подведение 

уч-ся к 

выводу. 

Виды деят-ти 

уч-ся: 

лексическая 

работа, 

составление 

ассоциативн

ых рядов, 

работа с 

иллюстрация

ми, чтение по 

ролям и 

выразительн

ое 

чтение 

 

Текущий Учебник ч. 1 с. 
145-146 №1-5 
отвечать на 
вопросы 

Учебник, 
доска 

17.1

1 

 

32. И.А. 

Гончаров 

«Мильон 

терзаний» 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Научится 

сопоставлят

ь 

различные 

точки 

зрения 

критиков, 

Познавател

ьные: 

понимает 

информацию, 

представленну

ю в 

изобразительн

Стремить

ся к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи. 

Принимат

Виды деят-ти 

учителя:  

организация 

беседы, 

показ 

презентации. 

Виды деят-ти 

Текущий Учебник ч. 1 с. 
146 № 610 
отвечать на 
вопросы 

Таблица 19.1

1 
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доказывать 

своё 

мнение 

ой, 

схематичной, 

модельной 

форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

Регулятивн

ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуника

тивные: 

строит 

небольшие 

ь и 

осваивать 

социальную 

роль 

обучающего

ся, 

осознавать 

личностный 

смысл 

учения. 

уч-ся: 

выразительн

ое 

чтение, 

создание 

вопросов, 

лексическая 

работа,  

работа с 

учебником 
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монологически

е 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательны

х задач. 

33. А.С.Грибоед

ов «Горе от 

ума» 

1 Урок 
контроля 

знаний 

Научится 
применять 

полученные 
знания 

Познавател

ьные: строить 

рассуждения.  

Регулятивн

ые: работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

прогнозировать

, 

корректировать 

свою 

деятельность; 

Коммуника

тивные: 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

Формирован
ие основ 
экологическ
ой культуры, 
соответству
ющей 
современно
му уровню 
экологическ
ого 
мышления, 
развитие 
опыта 
экологическ
и 
ориентиров
анной 
рефлексивн
о-
оценочной и 

Виды деят-ти 

учителя:  

сообщение 

учителя, 

выразительн

ое чтение 

стих-я, 

работа с 

терминами. 

Виды деят-ти 

уч-ся: 

составление 

тезисного 

плана статьи 

учебника, 

работа с 

учебником 

 

Текущий, 
самостояте

льная 
работа 

Учебник ч. 1 с. 
147 
подготовиться 
к сочинению  

Тексты теста 20.1

1 
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письменной 

форме с учётом 

речевой 

ситуации; 

создавать 

тексты 

различного 

типа, стиля, 

жанра; 

- оценивать 

и 

редактировать 

устное и 

письменное 

речевое 

высказывание; 

практическо
й  
деятельност
и в 
жизненных 
ситуациях 

34. «Кто же 

Чацкий: 

победитель 

или 

побежденн

ый?» 

Сочинение 

№3. 

1 Урок 
развития 

речи 

Научится 
анализиров

ан 
произведен
ие, давать 

характерист
ику героям  

и их  
поступкам. 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Стремить

ся к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи. 

Принимат

ь и 

осваивать 

социальную 

роль 

обучающего

ся, 

осознавать 

личностный 

смысл 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

создает 

эмоциональн

ый настрой, 

предлагает 

индивидуаль

ные задания, 

организует 

работу, 

подводит к 

выводу. 

Виды деят-ти 

уч-ся: 

составляет 

Сочинение 
№3 

Дописать 
сочинение 

Презентация, 
план, учебник 

24.1

1 
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Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

учения. план, 

анализирует, 

работает с 

текстом, 

работает с 

черновиком. 

 

А.С.Пушкин (20 часов) 

35. А.С.Пушкин.

Жизнь и 

творчество 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Научится 

систематиз

ировать 

знания  о 

творчестве 

Пушкина 

Познавательн

ые: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

Стремить

ся к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи. 

Принимат

ь и 

осваивать 

социальную 

роль 

обучающего

ся, 

осознавать 

личностный 

смысл 

учения. 

Виды деят-ти 
учителя:  

сообщение 
учителя, 

выразительн
ое чтение 

стих-я, 
работа с 

терминами. 
Виды деят-ти 

уч-ся: 
составление 

тезисного 
плана статьи 

учебника, 
работа с 

учебником 

Текущий, 
фронтальн
ый опрос 

Учебник ч. 2 с. 
3-23 написать 
конспект 

Презентация, 
проекционное 
оборудование
, выставка 
книг Пушкина 

26.1

1 
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коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

36. Основные 

темы и 

мотивы 

лирики 

А.С.Пушкина 

Дружба и 

друзья в 

лирике 

поэта 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Научится 

определять 

тему 

стихотворе

ния, 

авторскую 

позицию, 

находить 

средства 

выразитель

ности речи 

Познавател

ьные: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивн

ые: уметь 

осознавать 

усвоенный 

материал, 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Коммуника

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения. 

Принимат

ь и 

осваивать 

социальную 

роль 

обучающего

ся, 

осознавать 

личностный 

смысл 

учения. 

Виды деят-ти 
учителя:  

обеспечивает 
мотивацию, 
побуждает к 
высказывани

ю своего 
мнения, дает 

задания на 
поиск в 
тексте, 

осуществляет 
контроль. 

Виды деят-ти 
уч-ся: 

сообщения  
учащихся, 

заполнение 
таблицы по 
материалам 
сообщений, 
составление 

устного 
высказывани

я об 
услышанном 

Текущий Учебник ч. 2 с. 
267 выучить 
наизусть 

Презентация, 
иллюстрации, 
портреты 

27.1

1 

 

37. Свободолюб 1 Урок Научится Познавател Формирован Виды деят-ти Текущий, Учебник ч. 2 с. Учебник, 1.12  
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ивая лирика 

А.С.Пушкина 

комплекс
ного 

применен
ия знаний 

анализиров

ать 

поэтически

й текст 

ьные: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивн

ые: уметь 

анализировать 

стихотворный 

текст. 

Коммуника

тивные: уметь 

читать вслух и 

понимать 

прочитанное. 

ие 
представлен
ий о 
творчестве 
как 
экзистенциа
льной 
ценности 
гуманизма; 
талант, 
способность 
восхищаться 
красотой 
окружающег
о мира, 
трудолюбие 
— качества 
творческого 
человека 

учителя:  

сообщение 

учителя, 

организация 

беседы. 

Виды деят-ти 

уч-ся: 

выразительн

ое чтение, 

художеств

енный 

пересказ, 

беседа, 

составление 

устного 

высказывани

я, 

работа с 

учебником, 

работа с 

термином. 

 

 

чтение 
наизусть  

262-263 
выучить 
наизусть 

доска 

38. Любовная 

лирика 

А.С.Пушкина 

Адресаты 

лирики 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 
материал

а 

Получит 

возможност

ь научиться 

аргументир

овать свою 

точку 

зрения при 

анализе 

стихотворе

Познавательн

ые: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

Воспитание 
патротизма,  
осознание 
своей 
этнической 
принадлежн
ости, знание 
истории, 
языка, 
культуры 

Виды деят-ти 

учителя: 

организует 

беседу, 

проверка д/з, 

объяснение 

терминов, 

подводит уч-

ся к выводу. 

Текущий, 
чтение 

наизусть 

Учебник ч. 2 с. 
271 выучить 
наизусть 

Презентация, 
портреты, 
учебник 

3.12  
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ний ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

своего 
народа, 
своего края 

Виды деят-ти 

уч-ся: 

вырази- 

тельное 

чтение, 

художеств

енный 

пересказ, 

беседа, 

составление 

устного 

высказывани

я, 

работа с 

учебником, 

работа с 

термином. 

 

 

 

39. Тема 

назначения 

поэта и 

поэзии в 

лирике 

А.С.Пушкина 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Научится 
анализиров

ать 
поэтически

й текст, 
определять 

позицию 
автора, 

аргументир
овать 

Познавател

ьные: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивн

ые: уметь 

Формирован
ие 
представлен
ий о 
творчестве 
как 
экзистенциа
льной 
ценности 
гуманизма; 
талант, 
способность 
восхищаться 
красотой 

Виды деят-ти 

учителя:  

формулирует 

задание, 

выдвигает 

проблему, 

контролирует 

выполнение, 

осуществляет 

выборочный 

контроль. 

Виды деят-ти 

Текущий, 
чтение 

наизусть 

Учебник ч. 2 с. 
276-277 
выучить 
наизусть 

Презентация, 
учебник 

4.12  
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анализировать 

стихотворный 

текст. 

Коммуника

тивные: уметь 

читать вслух и 

понимать 

прочитанное. 

окружающег
о мира, 
трудолюбие 
— качества 
творческого 
человека 

уч-ся: 

отвечают на 

вопросы, 

анализируют 

произведени

е, находят в 

тексте 

нужную 

информацию 

40. Образы 

природы в 

лирике 

А.С.Пушкина 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Научится 
анализиров
ать текст 

Познавательн

ые: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

Стремить

ся к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи. 

Принимат

ь и 

осваивать 

социальную 

роль 

обучающего

ся, 

осознавать 

личностный 

смысл 

учения. 

Виды деят-ти 

учителя:  

создает 

эмоциональн

ый настрой, 

предлагает 

индивидуаль

ные задания, 

организует 

работу, 

выразительн

о читает 

стихи,  

подводит к 

выводу 

Виды деят-ти 

уч-ся: 

наизусть, 

прослушиван

ие 

музыкальных 

композици

й, 

Текущий Учебник ч. 2 с. 
280-281 
выучить 
наизусть 

Учебник, 
презентация, 
проекционное 
оборудование 

8.12  
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познавательны

х задач. 

выразител

ьное 

чтение, 

участие в 

беседе. 

 

 

 

 

41. «Моё 

любимое 

стихотворен

ие Пушкина: 

восприятие, 

истолковани

е, оценка». 

Сочинение 

№4. 

1 Урок 
развития 

речи 

Научится 
анализиров

ать 
поэтически

й текст, 
излагать 

свою точку 
зрения, 
давать 
оценку, 

аргументир
овать 

Познавательн

ые: понимает 

информацию, 

представленну

ю в 

изобразительн

ой, 

схематичной, 

модельной 

форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

Регулятивн

ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

Развитие 
морального 
сознания и 
компетентн
ости в 
решении 
моральных 
проблем , 
формирован
ие  
нравственно
го 
поведения, 
осознанного 
и 
ответственн
ого 
отношения к 
собственны
м поступкам 

Виды деят-ти 

учителя:  

создает 

эмоциональн

ый настрой, 

предлагает 

индивидуаль

ные задания, 

организует 

работу, 

подводит к 

выводу. 

Виды деят-ти 

уч-ся: 

составляет 

план, 

анализирует, 

работает с 

текстом, 

работает с 

черновиком. 

Сочинение 
№4. 

Учебник ч. 2 с. 
65-76 читать, с. 

112 № 1-5 
отвечать на 

вопросы 

Тексты 
стихотворений 

10.1

2 
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сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуника

тивные: 

строит 

небольшие 

монологически

е 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательны

х задач. 

42. Романтическ

ая лирика 

начала 19 

века, 

1 Урок 
контроля 

знаний 

Научится 
анализиров
ать 
произведен

Познавател

ьные: уметь 

искать и 

выделять 

Воспитание 
патриотизма
,  осознание 
своей 

Виды деят-ти 

учителя:  

формулирует 

задание, 

Контрольна
я работа 

№3 

Учебник ч. 2 с. 
112 № 11-15 
отвечать на 
вопросы 

Текст к/р 11.1

2 
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комедия 

А.С.Грибоед

ова «Горе от 

ума», 

лирика 

А.С.Пушкина

. 

Контрольная 

работа №3 

ие, давать 
свое 
толкование. 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивн

ые: уметь 

осознавать 

усвоенный 

материал, 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Коммуника

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения. 

этнической 
принадлежн
ости, знание 
истории, 
языка, 
культуры 
своего 
народа, 
своего края 

обеспечивает 

мотивацию 

учения, 

контролирует 

выполнение 

работы. 

Виды деят-ти 

уч-ся: 

знакомится с 

заданием, 

отвечает на 

вопросы, 

выполняет 

к/р. 

43. «Борис 

Годунов» - 

первая 

реалистичес

кая трагедия 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Научится 
комментир

овать 
произведен

ие 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

Иметь 

собственные 

читательски

е 

приоритеты 

и 

уважительн

о относиться 

к 

предпочтен

Виды деят-ти 

учителя:   

обеспечив

ает 

мотивацию, 

побуждает к 

высказывани

ю своего 

мнения, дает 

задания на 

Текущий  Учебник ч. 2 с. 
112 № 7-10 
отвечать на 
вопросы 

Презентация, 
учебник, доска 

15.1

2 
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ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

иям других 

людей. 

 

поиск в 

тексте, 

осуществляет 

контроль. 

Виды деят-ти 

уч-ся: 

лексическая 

работа, 

самостояте

льная 

исследоват

ельская 

работа в 

группах, 

сообщения  

учащихся, 

выразительн

ое 

чтение 

44. Нравственно

-

философско

е звучание 

«Маленьких 

трагедий» 

Пушкина 

1 Комбинир
ованный 

урок 

Научится 
анализиров

ать 
трагедии 

Познавательн

ые: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивн

ые: уметь 

осознавать 

усвоенный 

материал, 

Формирован
ие 
представлен
ий о 
творчестве 
как 
экзистенциа
льной 
ценности 
гуманизма; 
талант, 
способность 
восхищаться 
красотой 
окружающег

Виды деят-ти 

учителя:   

обеспечив

ает 

мотивацию, 

побуждает к 

высказывани

ю своего 

мнения, дает 

задания на 

поиск в 

тексте, 

осуществляет 

Текущий Учебник ч. 2 с. 
76-86 читать 

Презентация, 
учебник, доска 

17.1

2 
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качество и 

уровень 

усвоения. 

Коммуника

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения. 

о мира, 
трудолюбие 
— качества 
творческого 
человека 

контроль. 

Виды деят-ти 

уч-ся: 

выразительн

ое чтение 

наизусть, 

исследовател

ьская работа 

с текстом, 

репродукция

ми картин 

художников 

45. Жанровое 

многообраз

ие 

литературы 

о 

гражданско

й войне на 

Дону. 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Научится 
анализиров

ать 
поступки 
героев, 

давать им 
оценку. 

Познавател

ьные: 

понимает 

информацию, 

представленну

ю в 

изобразительн

ой, 

схематичной, 

модельной 

форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

Регулятивн

Воспитание 
патриотизма
,  осознание 
своей 
этнической 
принадлежн
ости, знание 
истории, 
языка, 
культуры 
своего 
народа, 
своего края 

Виды деят-ти 

учителя:   

обеспечивает 

мотивацию, 

побуждает к 

высказывани

ю своего 

мнения, дает 

задания на 

поиск в 

тексте, 

осуществляет 

контроль. 

Виды деят-ти 

уч-ся: 

сообщение  

учащихся, 

лексическая 

работа, 

работа 

Текущий Выучить 
лекцию 

Учебник, 
доска 

18.1

2 
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ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуника

тивные: 

строит 

небольшие 

монологически

е 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательны

с учебником, 

составление 

рядов слов, 

соотнесенны

х с 

ключевыми 

понятиями 

урока 
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х задач. 

46. История 

создания 

романа 

«Евгений 

Онегин», 

Проблемати

ка, 

выдвинутая 

эпохой. 

1 Урок 
первичног
о 
изучения 
учебного 
материал
а 

Научится 
развернуто 
отвечать на 

вопрос. 

Познавател

ьные: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивн

ые: уметь 

осознавать 

усвоенный 

материал, 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Коммуника

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения. 

Стремить

ся к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи. 

Принимат

ь и 

осваивать 

социальную 

роль 

обучающего

ся, 

осознавать 

личностный 

смысл 

учения. 

Виды деят-ти 

учителя:   

обеспечив

ает 

мотивацию, 

побуждает к 

высказывани

ю своего 

мнения, дает 

задания на 

поиск в 

тексте, 

осуществляет 

контроль. 

Виды деят-ти 

уч-ся: 

сообщение  

учащихся, 

лексическа

я работа, 

работа 

с 

учебником, 

составление 

рядов слов, 

соотнесенны

х с 

ключевыми 

понятиями 

урока 

Текущий  Прочитать 
главу 1; 
ответить на 
вопросы в 
тетради 
 

Презентация, 
учебник, доска 

22.1

2 

 

47. «Но был ли 1 Урок 
первичног

Получит 
возможност

Познавател Развитие 
морального 

Виды деят-ти 
учителя:  

Текущий Прочитать 
главы 2-3 

Репродукции, 
учебник, доска 

24.1  
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счастлив 

мой 

Евгений?» 

Онегин в 

Петербурге 

о 
изучения 
учебного 
материала 

ь научиться 
отбирать 
материал 

для 
характерист
ики героя, 

его 
поступков, 
давать ему 

оценку, 
высказыват

ь свою 
точку 

зрения, 
аргументир

овать, 
доказывать, 

делать 
выводы 

ьные: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивн

ые: уметь 

анализировать 

стихотворный 

текст. 

Коммуника

тивные: уметь 

читать вслух и 

понимать 

прочитанное. 

сознания и 
компетентн
ости в 
решении 
моральных 
проблем , 
формирован
ие  
нравственно
го 
поведения, 
осознанного 
и 
ответственн
ого 
отношения к 
собственны
м поступкам 

обеспечивает 
мотивацию, 
побуждает к 
высказывани

ю своего 
мнения, дает 

задания на 
поиск в 
тексте, 

осуществляет 
контроль. 

Виды деят-ти 
уч-ся: 

лексическая 
работа, 

самостоятель
ная 

исследовател
ьская работа 

в 
группах, 

сообщения  
учащихся, 

выразительн
ое 

чтение 

2 

48. «Но был ли 

счастлив 

мой 

Евгений?»   

Онегин в 

деревне 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Научится 
отбирать 
материал 
для 
характерист
ики героя, 
его 
поступков, 
давать ему 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихс

Виды деят-ти 
учителя:   
обеспечивает 
мотивацию, 
побуждает к 
высказывани

ю своего 
мнения, дает 

задания на 

Текущий Читать главы 
4-5, «Письмо 
Татьяны» 
выучить 
наизусть 

Учебник, 
доска 

25.1

2 
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оценку, 
высказыват
ь свою 
точку 
зрения, 
аргументир
овать, 
доказывать, 
делать 
выводы 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

я к 
саморазвити
ю и 
самообразо
ванию на 
основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию 

поиск в 
тексте, 

осуществляет 
контроль. 

Виды деят-ти 
уч-ся: 
выразительн
ое чтение 
наизусть, 
исследовател
ьская работа 
с текстом, 
репродукция
ми картин 
художников 

49. Нравоучени

е или 

исповедь? 

Онегин и 

Татьяна 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Научится 
анализиров

ать текст, 
давать 
оценку 

поступкам 
героев, 

определять 
авторскую 
позицию, 

аргументир
овать 

Познавател

ьные: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивн

ые: уметь 

анализировать 

стихотворный 

Иметь 

собственные 

читательски

е 

приоритеты 

и 

уважительн

о относиться 

к 

предпочтен

иям других 

людей. 

 

Виды деят-ти 

учителя:  

организация 

беседы, 

направление 

уч-ся в 

дискуссии, 

работа с 

таблицей. 

Виды 

деят-ти уч-ся: 

пересказ, 

выразительн

ое чтение, 

самостоятель

ная 

Текущий, 
чтение 

наизусть 

Прочитать 
главы 6-7 

Презентация, 
учебник, доска 

12.0

1 
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текст. 

Коммуника

тивные: уметь 

читать вслух и 

понимать 

прочитанное. 

исследовател

ьская работа 

с текстом, 

заполнение 

таблицы. 

 

50. «И вот 

общественн

ое мненье, 

пружина 

чести, наш 

кумир!»  

Онегин и 

Ленский 

1 Урок 
комплекс

ного 
применен
ия знаний 

Научится 
определять 
типическое 

и 
индивидуал

ьное в 
образах 
героев, 
давать 
оценку, 

высказыват
ь свою 
точку 

зрения, 
аргументир

овать её, 
подтвержда

я текстом 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

Стремить

ся к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи. 

Принимат

ь и 

осваивать 

социальную 

роль 

обучающего

ся, 

осознавать 

личностный 

смысл 

учения. 

Виды деят-ти 

учителя:   

обеспечивает 

мотивацию, 

побуждает к 

высказывани

ю своего 

мнения, дает 

задания на 

поиск в 

тексте, 

осуществляет 

контроль. 

Виды деят-ти 

уч-ся: 

составление 

вопросов, 

участие в 

беседе, 

составление 

плана-

характеристи

ки героев 

Текущий  Составить 
сравнительну
ю 
характеристик
у героев  

Учебник, 
доска 

14.0

1 
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51. «Победа 
Татьяны над 
Онегиным – 

победа 
идеала над 
действитель

ностью» 

1 Урок 
обобщени

я и 
системати

зации 
знаний 

Научится 
анализиров

ать, 
цитировать 

Познавател

ьные: 

понимает 

информацию, 

представленну

ю в 

изобразительн

ой, 

схематичной, 

модельной 

форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

Регулятивн

ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

Стремиться 
к 
совершенств
ованию 
собственной 
речи. 
Принимать 
и осваивать 
социальную 
роль 
обучающего
ся, 
осознавать 
личностный 
смысл 
учения. 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

формулирует 

задание, 

обеспечивает 

мотивацию 

учения, 

контролирует 

выполнение 

работы. 

 

Виды деят-ти 
уч-ся: 

знакомится с 
заданием, 

отвечает на 
вопросы, 

выполняет 
к/р. 

Текущий  Учебник ч. 2 с. 
113 № 16-22 
отвечать на 
вопросы 

Презентация, 
учебник, доска 

15.0

1 
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действует по 

плану. 

Коммуника

тивные: 

строит 

небольшие 

монологически

е 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательны

х задач. 

52. Образ 
автора на 
страницах 
романа. 
Реализм 
романа. 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Получит 
возможност
ь научиться 
определять 
отношение 

автора к 
своим 

героям, 
подтвержда
ть текстом, 
обобщать, 

делать 
выводы 

Познавательн

ые: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивн

ые: уметь 

осознавать 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентн

ости в 

решении 

моральных 

проблем , 

формирован

ие  

нравственно

го 

Виды деят-ти 
учителя:  
сообщение 
учителя, 
организация 
беседы, 
подведение 
уч-ся к 
выводу. 
Виды деят-ти 
уч-ся: 
лексическая 
работа, 

Текущий  Составить 
тезисы статьи 
Белинского.  

Презентация, 
учебник, доска 

19.0

1 
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усвоенный 

материал, 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Коммуника

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения. 

поведения, 

осознанного 

и 

ответственн

ого 

отношения к 

собственны

м поступкам 

составление 
ассоциативн
ых рядов, 
работа с 
иллюстрация
ми, 
выразительн
ое 

чтение 

                                                                                            

53. Значение 

Пушкина в 

развитии 

русской 

литературы 

и 

литературно

го языка.  

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Научится 

определять 

роль 

личности в 

истории 

литературы, 

аргументир

овать свою 

точку  

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Формирован
ие основ 
экологическ
ой культуры, 
развитие 
опыта 
экологическ
и 
ориентиров
анной 
рефлексивн
о-
оценочной и 
практическо
й  
деятельност
и в 
жизненных 

Виды деят-ти 

учителя:  

организация 

беседы, 

показ 

презентации. 

Виды деят-ти 

уч-ся: 

выразительн

ое 

чтение, 

создание 

вопросов, 

лексическая 

работа,  

работа с 

учебником 

Текущий, 
тестовая 
работа 

Учебник ч. 2 с. 
114 
подготовиться 
к сочинению  

Тексты тестов 21.0

1. 
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Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

ситуациях  

54. «Любил ли 

Онегин 

Татьяну?» 

Сочинение 

№5 по 

роману 

Пушкина 

«Евгений 

Онегин» 

1 Урок 
развития 

речи 

Научится 

правильн

о и 

логично 

излагать 

свои 

мысли на 

письме  

Познавател

ьные: 

понимает 

информацию, 

представленну

ю в 

изобразительн

ой, 

схематичной, 

модельной 

форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

Регулятивн

ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

Проявляет 

способность 

к 

самооценке 

своих 

действий, 

осознает 

свои 

трудности, 

стремится 

их 

преодолеть. 

Виды деят-ти 
учителя:  
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
предлагает 
индивидуаль
ные задания, 
организует 
работу, 
подводит к 
выводу. 
Виды деят-ти 
уч-ся: 
составляет 
план, 
анализирует, 
работает с 
текстом, 
работает с 
черновиком. 

Сочинение 
№5 

Учебник ч. 2 с. 
114 № 1 
подготовить 
доклад 

Текст 
произведения 

22.0

1 
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планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуника

тивные: 

строит 

небольшие 

монологически

е 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательны

х задач. 

М.Ю. Лермонтов (14 часов) 
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55. Пролог к 

жизни и 

творчеству 

М.Ю.Лермон

това. «Нет, 

он не 

Пушкин, он 

другой…» 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Научится 

применять 

ранее 

полученные 

знания при 

изучении 

нового 

материала, 

обобщать, 

делать 

выводы о 

личности 

писателя по 

его 

произведен

иям 

Познавател

ьные: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивн

ые: уметь 

осознавать 

усвоенный 

материал, 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Коммуника

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения. 

Принимат

ь и 

осваивать 

социальную 

роль 

обучающего

ся, 

осознавать 

личностный 

смысл 

учения. 

Виды деят-ти 
учителя:  

формулирует 
задание, 

выдвигает 
проблему, 

контролирует 
выполнение, 
осуществляет 
выборочный 

контроль. 
Виды деят-ти 

уч-ся: 
отвечают на 

вопросы, 
анализируют 

рассказ, 
находят в 

тексте 
нужную 

информацию 

Текущий Учебник ч. 2   
с.117-126 
читать 

Презентация, 
учебник, доска 

26.0

1 

 

56. Образ поэта-

пророка в 

лирике 

Лермонтова 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

Научится: 

сравнивать 

позиции 

разных 

авторов на 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

Проявлят

ь 

заинтересов

анность в 

приобретен

Виды деят-ти 
учителя:  
создает 

эмоциональн
ый настрой, 

Текущий Учебник ч. 2 с. 
335 выучить 
наизусть 

Презентация, 
учебник, доска 

28.0

1 
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материала одну 

проблему, 

доказывать, 

аргументир

овать свою 

точку 

зрения 

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

ии и 

расширении 

знаний, 

творческий 

подход к 

выполнени

ю заданий; 

понимать 

причины 

успеха и 

неудач в 

собственной 

учебе. 

предлагает 
индивидуаль
ные задания, 

организует 
работу, 

подводит к 
выводу. 

Виды деят-ти 
уч-ся: 

составляет 
план, 

анализирует, 
работает с 
текстом, 

работает с 
черновиком. 

57 Адресат

ы 

любовной 

лирики 

Лермонто

ва 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Получит 
возможност
ь научиться 
анализиров

ать 
лирический 

текст; 
формирова
ть навыки 
читателя, 

слушателя, 
исполнител

я 

Познавател

ьные: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивн

ые: уметь 

осознавать 

Осознание 
значения 
семьи в 
жизни 
человека и 
общества, 
принятие 
ценности 
семейной 
жизни, 
уважительн
ое и 
заботливое 

Виды деят-ти 
учителя:   

выдвигает 
проблему, 

создает 
эмоциональн
ый настрой, 

проводит 
параллель с 

ранее 
изученным 

материалом, 
организует 

Текущий Выучить одно 
из 
стихотворений 
о любви 
наизусть.  

Презентация, 
учебник, доска 

29.0

1 
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усвоенный 

материал, 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Коммуника

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения. 

отношение к 
членам 
своей семьи 

работу. 
Виды деят-ти 

уч-ся: 
самостоятель

ная 
исследовател
ьская работа 

с текстом, 
выразительн

ое чтение 

58. Тема 

России. 

Характер 

лирическо

го героя 

его поэзии 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Научится 
анализиров

ать 
лирический 

текст; 
формирова
ть навыки 
читателя, 

слушателя, 
исполнител

я 

Познавател

ьные: 

понимает 

информацию, 

представленну

ю в 

изобразительн

ой, 

схематичной, 

модельной 

форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

Развитие 
эстетическог
о сознания 
через 
освоение 
художествен
ного 
наследия 
народов 
России и 
мира 

Виды деят-ти 
учителя:   
выдвигает 
проблему, 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
проводит 
параллель с 
ранее 
изученным 
материалом, 
организует 
работу. 
Виды деят-ти 

уч-ся: 
самостоятель

ная 
исследовател

Текущий, 
чтение 

наизусть 

Стихотворение 
«Родина» 
наизусть 

Учебник, 
доска 

2.02  
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учебных задач. 

Регулятивн

ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуника

тивные: 

строит 

небольшие 

монологически

е 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

группах с 

учетом 

ьская 
работа 

с текстом, 
лексическая 

работа, 
вырази- 
тельное 
чтение 
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конкретных 

учебно-

познавательны

х задач. 

59. «Мое 

любимое 

стихотворе

ние 

М.Ю.Лерм

онтова. 

Восприяти

е, 

истолкова

ние, 

оценка» . 

Сочинение 

№6. 

1 Урок 
развития 

речи 

Получит 
возможност
ь научиться 
анализиров

ать 
лирический 

текст 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

Проявляе

т 

способность 

к 

самооценке 

своих 

действий, 

осознает 

свои 

трудности, 

стремится 

их 

преодолеть. 

Виды 
деят-ти 
учителя:  
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
предлагает 
индивидуаль
ные задания, 
организует 
работу, 
подводит к 
выводу. 

Виды 
деят-ти уч-ся: 
составляет 
план, 
анализирует, 
работает с 
текстом, 
работает с 
черновиком. 

Сочинение 
№6 

Дописать 
сочинение 

Учебник, 
доска 

4.02  

60. «Герой 

нашего 

времени». 

1 Урок 
первичног

о 

Получит 
возможност
ь научиться 

Познавател

ьные: уметь 

искать и 

Осознание 
значения 
семьи в 

Виды деят-ти 
учителя:  
беседа, 

Текущий  Учебник ч. 2 с. 
145-154 
читать, 

Учебник, 
доска 

5.02  
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История 

создания, 

композиц

ия романа 

изучения 
учебного 

материала 

давать 
оценку 

прочитанно
му, 

самостояте
льность в 

мыслительн
ой 

деятельнос
ти, 

аргументир
овать, 

развивать 
монологиче

скую речь 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивн

ые: уметь 

осознавать 

усвоенный 

материал, 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Коммуника

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения. 

жизни 
человека и 
общества, 
принятие 
ценности 
семейной 
жизни, 
уважительн
ое и 
заботливое 
отношение к 
членам 
своей семьи 

экскурсия по 
выставке 

фотографий, 
сообщение 

учителя. 
Виды деят-ти 

уч-ся: 
сообщения 

уч-ся, 
лексическая 

работа, 
пересказ 

написать 
характеристик
у героя 

61. «Странн

ый 

человек» 

Г.А.Печори

н 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Научится 

давать 

оценку 

поступкам 

героев, 

аргументир

овать, 

развивать 

монологиче

Познавател

ьные: строить 

рассуждения.  

Регулятивн

ые: работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

прогнозировать

Проявлят

ь 

заинтересов

анность в 

приобретен

ии и 

расширении 

знаний, 

творческий 

Виды деят-ти 
учителя:  

сообщение 
учителя, 

организация 
беседы, 

подведение 
уч-ся к 

выводу. 
Виды деят-ти 

Текущий Учебник ч. 2  
с.154-156 
читать, с. 170 
№ 7-9 
отвечать на 
вопросы 

Учебник, 
доска 

9.02  
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скую речь , 

корректировать 

свою 

деятельность; 

Коммуника

тивные: 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме с учётом 

речевой 

ситуации; 

создавать 

тексты 

различного 

типа, стиля, 

жанра; 

- оценивать 

и 

редактировать 

устное и 

письменное 

речевое 

высказывание; 

подход к 

выполнени

ю заданий; 

понимать 

причины 

успеха и 

неудач в 

собственной 

учебе. 

уч-ся: 
лексическая 
работа, 
составление 
ассоциативн
ых рядов, 
работа с 
иллюстрация
ми, 
выразительн
ое 

чтение 

62. Печорин 

как 

«портрет 

поколения

» 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Научитс

я давать 

оценку 

поступка

м героев, 

аргументи

ровать, 

Познавател

ьные: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанного 

Принимат

ь и 

осваивать 

социальную 

роль 

обучающего

ся, 

Виды деят-ти 
учителя:  
организация 
беседы, 
показ 
презентации. 
Виды деят-ти 
уч-ся: 

Текущий Перечитать 
главу 
«Тамань».  

Учебник, 
доска 

11.0

2 
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развивать 

монологи

ческую 

речь  

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивн

ые: уметь 

анализировать 

стихотворный 

текст. 

Коммуника

тивные: уметь 

читать вслух и 

понимать 

прочитанное. 

осознавать 

личностный 

смысл 

учения. 

выразительн
ое 
чтение, 
создание 
вопросов, 
лексическая 
работа,  
работа с 
учебником 

63. «Да и 

какое мне 

дело до 

радостей и 

бедствий 

людских!» 

Глава 

«Тамань» 

1 Урок 
комплекс

ного 
применен
ия знаний 

Научится 

анализу 

художестве

нного 

текста; 

критически 

оценивать 

поступки 

героев, 

развивать 

монологиче

скую речь 

Познаватель

ные: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивны

е: уметь 

анализировать 

стихотворный 

текст. 

Коммуникат

ивные: уметь 

читать вслух и 

Осознание 
значения 
семьи в 
жизни 
человека и 
общества, 
принятие 
ценности 
семейной 
жизни, 
уважительн
ое и 
заботливое 
отношение к 
членам 
своей семьи 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

сообщение 

учителя, 

выразительн

ое чтение 

стих-я, 

работа с 

терминами. 

Виды 

деят-ти уч-ся: 

составление 

тезисного 

плана, работа 

с учебником, 

ответы на 

вопросы, 

Текущий Учебник ч. 2 с. 
156-163 
читать, 
отвечать на 
вопросы в 
тетради 

Учебник, 
доска 

12.0

2 
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понимать 

прочитанное. 

характеристи

ка героев 

64. «Зачем я 

жил? Для 

какой 

цели я 

родился?» 

Главы 

«Княжна 

Мери», 

«Фаталист

» 

1 Урок 
комплекс

ного 
применен
ия знаний 

Научится 

анализу 

художестве

нного 

текста; 

умению 

критически 

оценивать 

поступки 

героев, 

развивать 

монологиче

скую речь 

Познавател

ьные: 

понимает 

информацию, 

представленну

ю в 

изобразительн

ой, 

схематичной, 

модельной 

форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

Регулятивн

ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

Развитие 
морального 
сознания и 
компетентн
ости в 
решении 
моральных 
проблем на 
основе 
личностного 
выбора 

Виды деят-ти 

учителя:  

организация 

беседы, 

направление 

уч-ся в 

дискуссии, 

работа с 

таблицей. 

Виды деят-ти 

уч-ся: 

пересказ, 

выразительн

ое чтение, 

самостоятель

ная 

исследовател

ьская работа 

с текстом, 

заполнение 

таблицы. 

 

Текущий Учебник ч. 2 с. 
164-165 
читать, С.170 
№ 10-12 
отвечать на 
вопросы 

Презентация, 
проекционное 
оборудование 

16.0

2 
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действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуника

тивные: 

строит 

небольшие 

монологически

е 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательны

х задач. 

65. Споры о 

романтиз

ме и 

реализме 

романа 

«Герой 

нашего 

времени» 

1 Урок 
комплекс
ного 
применен
ия знаний 

Получит 

возможност

ь научиться 

строить 

монологиче

ское 

высказыван

ие 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

Формирован
ие основ 
экологическ
ой культуры 
соответству
ющей 
современно
му уровню 
экологическ
ого 
мышления 

Виды деят-ти 
учителя:   

обеспечив
ает 
мотивацию, 
побуждает к 
высказывани
ю своего 
мнения, дает 
задания на 
поиск в 

Текущий, 
фронтальн
ый опрос 

Учебник ч.2 с. 
171 
подготовить 
доклад 

Учебник, 
доска 

18.0

2 
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ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

тексте, 
осуществляет 
контроль. 
Виды деят-ти 
уч-ся: 
составление 
вопросов, 
участие в 
беседе, 
чтение по 
ролям, 
составление 
плана-
характеристи
ки героев 

    

66. «И кто же 

он, 

Печорин: 

эгоист или 

страдалец 

по 

неволе?» 

Сочинение 

№7. 

1 Урок 
развития 

речи 

Получит 

возможно

сть 

углубить 

навыки 

анализа 

эпическог

о 

произвед

ения  

Познавател

ьные: 

понимает 

информацию, 

представленну

ю в 

изобразительн

ой, 

схематичной, 

модельной 

форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

Ученик 
научится 
соотносить  
характер 
героя с 
собственны
ми чертами 
характера 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

создает 

эмоциональн

ый настрой, 

предлагает 

индивидуаль

ные задания, 

организует 

работу, 

подводит к 

выводу. 

Виды деят-ти 

уч-ся: 

составляет 

Сочинение 
№ 7 

Дописать 
сочинение 

Текст 
произведения 

19.0

2 

 



139 

 

различных 

учебных задач. 

Регулятивн

ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуника

тивные: 

строит 

небольшие 

монологически

е 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

группах с 

план, 

анализирует, 

работает с 

текстом, 

работает с 

черновиком. 
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учетом 

конкретных 

учебно-

познавательны

х задач. 

67. Творчество 

М.Ю.Лермо

нтова 

1 Урок 
контроля 

знаний 

Научится 

применять 

полученные 

знания при 

выполнени

и тестовых 

заданий, 

логически 

рассуждать 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

Развитие 
морального 
сознания в 
решении 
моральных 
проблем на 
основе 
личностного 
выбора 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

сообщение 

учителя, 

корректиров

ание 

действий уч-

ся, работы 

уч-ся. 

Виды деят-ти 
уч-ся: Работа 
с учебником, 
самостоятель

ная работа 

Тест Подготовить 
сообщение о 
жизни и 
творчестве 
Н.В.Гоголя 

Учебник, 
доска 

25.0

2 

 

68. История 
литературы 

1 Урок 
первичног

Получит 

возможност
Познавател

ьные: уметь 

Развитие 
морального 

Виды 

деят-ти 

Текущий, 
фронтальн

Учебник ч. 2 с. 
173-184 

Учебник, 
доска 

26.0

2 
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казачьего 
зарубежья. 

о 
изучения 
учебного 

материала 

ь развивать 

монологиче

скую речь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

сознания в 
решении 
моральных 
проблем на 
основе 
личностного 
выбора 

учителя:  

проверяет 

готовность,  

выдвигает 

проблему, 

проводит 

параллель с 

ранее 

изученным, 

дает 

комментарий 

к д/з. 

Виды деят-ти 
уч-ся: 
выразительн
ое 

чтение, 
самостоятель
ная 

исследоват
ельская 
работа с 

текстом 
 

ый опрос написать 
конспект 

Н.В.Гоголь (6 часов) 

69. Поэма 
«Мёртвые 
души». 
Жанр, 
композиция, 
приёмы 
типизации 

1  Урок 
первичног
о 
изучения 
учебного 
материала 

Научится 

составлять 

опорную 

схему и 

работать по 

ней. 

Познавательн

ые: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

Осознани
е культуры 
своего 
народа, 
своего края, 
основ 
культурного 
наследия 
народов 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

создает 

эмоциональн

ый настрой, 

предлагает 

индивидуаль

Текущий Учебник ч. 2 с. 
184- 191 
читать, 
написать 
характеристик
у Манилова 

Учебник , 
доска, 
презентация, 
проекционное 
оборудование 

2.03  
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форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

России и 
человечеств
а 

ные задания, 

организует 

работу, 

подводит к 

выводу. 

Виды деят-ти 
уч-ся: 
художествен
ный 
пересказ, 
чтение по 
ролям, 
исследовател
ьская работа 
с текстом, 
участие в 
беседе. 

70. Россия 
«мёртвых 
душ». 
Галерея 
человечески
х типов 

1 Урок 
комплекс
ного 
применен
ия знаний 

Получит 
возможност
ь научиться 
давать 
характерист
ику героям 
с опорой на 
текст,  
анализиров
ать, 
аргументир
овать, 
делать 
выводы 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

Усвоение 
гуманистиче
ских, 
демократич
еских и 
традиционн
ых 
ценностей 
многонацио
нального 
российского 
общества 

Виды деят-ти 
учителя:   

обеспечив
ает 
мотивацию, 
побуждает к 
высказывани
ю своего 
мнения, дает 
задания на 
поиск в 
тексте, 
осуществляет 
контроль. 
Виды деят-ти 
уч-ся: 

Текущий 
 
 
 

Учебник ч. 2 с. 
191-203 
читать, 
написать 
характеристик
у героев 

Учебник , 
доска, 
презентация, 
проекционное 
оборудование 

4.03  
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самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

выразительн
ое чтение по 
ролям, 
исследовател
ьская работа, 
работа с 
иллюстрация
ми. 

71. Чичиков и 
чичиковщин
а 

1 Урок 
комплекс
ного 
применен
ия знаний 

Получит 
возможност
ь научиться 
анализиров
ать 
прозаическ
ий текст, 
составлять 
характерист
ику героя, 
сопоставлят
ь, 
аргументир
овать, 
делать 
выводы 

Познавател

ьные: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивн

ые: уметь 

анализировать 

стихотворный 

текст. 

Коммуника

тивные: уметь 

читать вслух и 

понимать 

Желает 

приобретать 

новые 

знания, 

умения. 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

сообщение 

учителя, 

организация 

беседы, 

подведение 

уч-ся к 

выводу. 

Виды деят-ти 
уч-ся: 
лексическая 
работа, 
составление 
ассоциативн
ых рядов, 
работа с 
иллюстрация
ми, чтение по 
ролям и 
выразительн

Текущий  Учебник ч. 2 с. 
210 № 1-10 
отвечать на 
вопросы 

Учебник, 
доска 

5.03  
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прочитанное. ое 
чтение 

72. Литератур
а первой 
половины 19 
века 
(А.С.Пушкин, 
М.Ю.Лермон
тов, 
Н.В.Гоголь). 
Контрольная 
работа №4 

1 Урок 
контроля 

знаний 

Научится 

применять 

свои знания 

на практике 

Познавател

ьные: 

понимает 

информацию, 

представленну

ю в 

изобразительн

ой, 

схематичной, 

модельной 

форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

Регулятивн

ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

Развитие 
морального 
сознания и 
компетентн
ости в 
решении 
моральных 
проблем на 
основе 
личностного 
выбора, 
формирован
ие 
нравственн
ых чувств и 
нравственно
го 
поведения, 
осознанного 
и 
ответственн
ого 
отношения к 
собственны
м поступкам 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

формулирует 

задание, 

обеспечивает 

мотивацию 

учения, 

контролирует 

выполнение 

работы. 

 

Виды деят-ти 
уч-ся: 
знакомится с 
заданием, 
отвечает на 
вопросы, 
выполняет 
к/р. 

Контрольна
я работа 
№4 

Учебник ч. 2 с. 
211 №1 
подготовить 
доклад 

Тексты к/р 9.03  
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действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуника

тивные: 

строит 

небольшие 

монологически

е 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательны

х задач. 

73. Образ 
Родины в 
поэме 
«Мёртвые 
души» 

1 Урок 
комплекс
ного 
применен
ия знаний 

Научится:   

выделять 

ключевые 

моменты, 

эпизоды, 

образы, 

помогающи

е понять 

проблемати

ку 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

Испытыва

ть любовь и 

уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре, 

истории. 

Стремиться 

к 

совершенств

Виды 

деят-ти 

учителя:  

организация 

беседы, 

показ 

презентации. 

Виды деят-ти 
уч-ся: 
выразительн

Текущий Подготовиться 
к сочинению 

Учебник, 
доска 

11.0

3 
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произведен

ия 

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

ованию 

собственной 

речи. 

ое 
чтение, 
создание 

вопросов, 
лексическая 
работа,  

работа с 
учебником 

74. «Души  
«мертвые» и 
«живые» в 
поэме 
Н.В.Гоголя 
«Мертвые 
души». 
Сочинение 
№8.  

1 Урок 
развития 

речи 

Получит 

возможност

ь научиться 

работать с 

текстом, 

отбирать 

материал, 

цитаты. 

Познавател

ьные: 

понимает 

информацию, 

представленну

ю в 

изобразительн

ой, 

схематичной, 

модельной 

форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

Развитие 
морального 
сознания и 
компетентн
ости в 
решении 
моральных 
проблем на 
основе 
личностного 
выбора, 
формирован
ие 
нравственн
ых чувств и 
нравственно
го 
поведения, 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

создает 

эмоциональн

ый настрой, 

предлагает 

индивидуаль

ные задания, 

организует 

работу, 

подводит к 

выводу. 

Виды деят-ти 

уч-ся: 

составляет 

план, 

Сочинение 
№8 

Учебник ч. 2 с. 
211 написать 
сочинение 

Тексты 
произведения 

12.0

3 
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учебных задач. 

Регулятивн

ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуника

тивные: 

строит 

небольшие 

монологически

е 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

группах с 

учетом 

осознанного 
и 
ответственн
ого 
отношения к 
собственны
м поступкам 

анализирует, 

работает с 

текстом, 

работает с 

черновиком. 
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конкретных 

учебно-

познавательны

х задач. 

Раздел 5. Литература второй половины 19 века (11 часов) 

75. Эмоциональ
ное 
богатство 
поэзии 
Ф.И.Тютчева, 
А.А.Фета, 
Н.А.Некрасо
ва 

1 Урок 
первичног
о 
изучения 
учебного 
материала 

Получит 
возможност
ь научиться 
анализиров
ать 
лирический 
текст, 
определять 
его 
особенност
и 

Познавател

ьные: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивн

ые: уметь 

осознавать 

усвоенный 

материал, 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Коммуника

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения. 

Участвует 

в 

творческом 

созидательн

ом 

процессе, 

осознает 

себя как 

личность и 

как член 

коллектива. 

Виды 
деят-ти 
учителя: 
организует 
беседу, 
проверка д/з, 
объяснение 
терминов, 
подводит уч-
ся к выводу. 
Виды деят-ти 

уч-ся: 

вырази- 

тельное 
чтение, 

художеств
енный 
пересказ, 

беседа, 
составление 
устного 
высказывани
я, 
работа с 
учебником, 
работа с 
термином. 

Текущий, 
фронтальн
ый 

Выучить 
наизусть одно 
из 
стихотворений 
поэтов 

Презентации 
уч-ся, 
проекционное 
оборудование 

16.0

3 

 

76. А.Н.Островск 1 Урок Научится Познавател Испытыва Виды Текущий Ответить на Учебник, 18.0  
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ий. Пьеса 
«Бедность 
не порок». 
Имена и 
фамилии в 
пьесах 
Островского 

первичног
о 
изучения 
учебного 
материала 

вести 
беседу, 
соблюдая 
правила 
этикета, 
развивать 
навыки 
критически 
оценивать 
поступки и 
слова 
героев 
произведен
ия 

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

ть любовь и 

уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре, 

истории. 

Испытыва
ть интерес к 
чтению и 
потребность 
в чтении. 

деят-ти 

учителя:  

сообщение 

учителя, 

организует 

беседу, 

корректиров

ание работы 

уч-ся. 

Виды 

деят-ти уч-ся: 

самостоятель

ная 

исследовател

ьская работа 

с текстом. 

вопросы в 
тетради 

доска 3 

77. Любовь в 
патриархаль
ном мире и 
её влияние 
на судьбы 
героев 
пьесы  

1  Урок 
комплекс
ного 
применен
ия знаний 

Научится 
вести 
беседу, 
соблюдая 
правила 
этикета, 
развивать 
навыки 
критически 

Познавател

ьные: 

понимает 

информацию, 

представленну

ю в 

изобразительн

ой, 

Проявляет 
способность 
к 
самооценке 
своих 
действий, 
осознает 
свои 
трудности, 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

сообщение 

учителя, 

беседа, 

проверка 

работы уч-ся. 

Текущий, 
фронтальн
ый 

Учебник ч. 2 с. 
221-240 
написать 
конспект 

Учебник, 
доска 

19.0

3 
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оценивать 
поступки и 
слова 
героев 
произведен
ия 

схематичной, 

модельной 

форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

Регулятивн

ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуника

тивные: 

строит 

небольшие 

монологически

стремится 
их 
преодолеть 

Виды 

деят-ти уч-ся: 

Работа с 

учебником, 

выразительн

ое чтение 
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е 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательны

х задач. 

78. Д.Л.Таганрог
ские детали 
в рассказах 
А.П.Чехова. 

1 Урок 
первичног
о 
изучения 
учебного 
материала 

Получит 
возможност
ь научиться 
работать в 
группах, 
давать 
сравнитель
ную 
характерист
ику 

Познавател

ьные: строить 

рассуждения.  

Регулятивн

ые: работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

прогнозировать

, 

корректировать 

свою 

деятельность; 

Коммуника

тивные: 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

Стремится к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи. 

Принимать 

и осваивать 

социальную 

роль 

обучающего

ся, 

осознавать 

личностный 

смысл 

учения. 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

сообщение 

учителя, 

корректиров

ание 

действий уч-

ся. 

работы уч-

ся. 

Виды деят-ти 
уч-ся: Работа 
с учебником, 
самостоятель

ная работа 

Текущий Прочитать 
рассказ «В 
рождественску
ю ночь». 

Презентация, 
учебник 

30.0

3 
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форме с учётом 

речевой 

ситуации; 

создавать 

тексты 

различного 

типа, стиля, 

жанра; 

- оценивать 

и 

редактировать 

устное и 

письменное 

речевое 

высказывание; 

79. Азовское 
море в 
рассказе 
А.П.Чехова 
«В 
рождественс
кую ночь». 

1 Урок 
комплекс
ного 
применен
ия знаний 

Научится 
высказыват
ь свою 
точку 
зрения 

Познавател

ьные: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивн

ые: уметь 

осознавать 

усвоенный 

материал, 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Принимат

ь и 

осваивать 

социальную 

роль 

обучающего

ся, 

осознавать 

личностный 

смысл 

учения. 

Испытывать 

интерес к 

чтению; 

потребность 

в чтении 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

проверяет 

готовность,  

выдвигает 

проблему, 

проводит 

параллель с 

ранее 

изученным, 

дает 

комментарий 

к д/з. 

 

Виды 
деят-ти уч-ся: 
выразительн

Текущий Подготовить 
сообщение о 
биографии 
Л.Толстого. 

Учебник, 
презентация, 
проекционное 
оборудование 

1.04  
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Коммуника

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения. 

ое 
чтение, 

самостоятель
ная 

исследоват
ельская 
работа с 

текстом, 
работа 

с 
терминами и 
иллюстрация

ми 

80. Л.Н.Толстой 
Автобиограф
ическая 
повесть 
«Детство», 
«Отрочество
», «Юность» 

1 Урок 
первичног
о 
изучения 
учебного 
материала 

Получит 
возможност
ь развить 
монологиче
скую речь, 
выразитель
ность 
чтения 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

Проявлят

ь 

заинтересов

анность в 

приобретен

ии и 

расширении 

знаний, 

творческий 

подход к 

выполнени

ю заданий; 

понимать 

причины 

успеха и 

неудач в 

собственной 

учебе. 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

формулирует 

задание, 

выдвигает 

проблему, 

контролирует 

выполнение, 

осуществляет 

выборочный 

контроль. 

 

 

Виды деят-ти 
уч-ся: 

отвечают на 
вопросы, 

анализируют 
рассказ, 

находят в 

Текущий Проанализиро
вать главу «Я 
проваливаюсь
» 

Учебник, 
доска 

2.04  
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решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

тексте 
нужную 

информацию 

81. Особенности 
повествован
ия 
Л.Н.Толстого
. Приёмы 
психологиче
ского 
анализа.  

1 Урок 
первичног
о 
изучения 
учебного 
материала 

Получит 
возможност
ь научиться 
анализиров
ать эпизод 

Познавател

ьные: 

понимает 

информацию, 

представленну

ю в 

изобразительн

ой, 

схематичной, 

модельной 

форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

Регулятивн

ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

Стремить

ся к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи. 

Принимат

ь и 

осваивать 

социальную 

роль 

обучающего

ся, 

осознавать 

личностный 

смысл 

учения. 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

проверяет 

готовность,  

выдвигает 

проблему, 

проводит 

параллель с 

ранее 

изученным, 

дает 

комментарий 

к д/з. 

Виды деят-ти 
уч-ся: 
выразительн
ое 

чтение, 
самостоятель
ная 

исследоват
ельская 
работа с 
текстом 

Текущий, 
фронтальн
ый 

Прочитать 
главу 
«Комильфо». 
 

Учебник, 
доска 

6.04  
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ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуника

тивные: 

строит 

небольшие 

монологически

е 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательны

х задач. 

82. Ф.М.Достоев
ский 
Повесть 
«Бедные 
люди», её 
место в 
творчестве 

1 Урок 
первичног
о 
изучения 
учебного 
материала 

Научится 
высказыват
ь свою 
точку 
зрения на 
прочитанно
е, 

Познавател

ьные: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

Проявлят

ь 

заинтересов

анность в 

приобретен

ии и 

расширении 

Виды деят-ти 

учителя:   

выдвигает 

проблему, 

создает 

эмоциональн

ый настрой, 

Текущий Отвечать на 
вопросы по 
карточкам 

Учебник, 
доска 

8.04  
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писателя аргументир
овать, 
делать 
выводы, 
оценивать 
поступки и 
слова 
героев. 

текстах. 

Регулятивн

ые: уметь 

осознавать 

усвоенный 

материал, 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Коммуника

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения. 

знаний, 

творческий 

подход к 

выполнени

ю заданий; 

понимать 

причины 

успеха и 

неудач в 

собственной 

учебе. 

проводит 

параллель с 

ранее 

изученным 

материалом, 

организует 

работу. 

Виды деят-ти 
уч-ся: 
Самостоятель
ная 
исследовател
ьская 

работа 
с текстом, 

лексическая 
работа, 
вырази- 

тельное 
чтение 

83. Тема 
одиночества
. Тип 
петербургск
ого 
мечтателя. 
Петербург 
Достоевског
о 

1 Урок 
первичног
о 
изучения 
учебного 
материала 

Получит 
возможност
ь научиться 
работать в 
группах, 
давать 
сравнитель
ную 
характерист
ику 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

Стремить

ся к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи. 

Принимат

ь и 

осваивать 

социальную 

роль 

обучающего

ся, 

Виды 

деят-ти 

учителя:   

выдвигает 

проблему, 

создает 

эмоциональн

ый настрой, 

проводит 

параллель с 

ранее 

изученным 

материалом, 

Текущий Учебник ч. 2 с. 
230-232 читать 

Учебник, 
доска 

9.04  
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рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

осознавать 

личностный 

смысл 

учения. 

организует 

работу. 

Виды деят-ти 
уч-ся: 
выразительн
ое чтение, 
лексическая 
работа, 
заполнение 
таблицы, 
беседа. 

84. А.П.Чехов – 
писатель 
Дона. 
Слово о 
писателе. 
Рассказ 
«Смерть 
чиновника» 

1 Урок 
первичног
о 
изучения 
учебного 
материала 

Научится 
анализиров
ать 
прозаическ
ий текст 

Познавател

ьные: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивн

ые: уметь 

осознавать 

усвоенный 

материал, 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Коммуника

тивные: 

Формирован
ие основ 
экологическ
ой культуры, 
соответству
ющей 
современно
му уровню 
экологическ
ого 
мышления, 
развитиеоп
ыта 
экологическ
и 
ориентиров
анной 
рефлексивн
о-
оценочной и 
практическо
й  

Виды 

деят-ти 

учителя:  

проверяет 

готовность,  

выдвигает 

проблему, 

проводит 

параллель с 

ранее 

изученным, 

дает 

комментарий 

к д/з. 

Виды деят-ти 
уч-ся: 
выразительн
ое 

чтение, 
самостоятель

Текущий, 
фронтальн
ый 

Прочитать 
рассказ Чехова 
«Тоска». 
 

Учебник, 
доска 

13.0

4 
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ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения. 

деятельност
и в 
жизненных 
ситуациях 

ная 
исследоват

ельская 
работа с 
текстом 

85. Литература 
19 века и ее 
особенности
. 
Контрольная 
работа №5. 

1 Урок 
контроля 
знаний 

Научится 
применять 
свои знания 
на 
практике. 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач 

Проявляе

т 

способность 

к 

самооценке 

своих 

действий, 

осознает 

свои 

трудности, 

стремится 

их 

преодолеть. 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

формулирует 

задание, 

обеспечивает 

мотивацию 

учения, 

контролирует 

выполнение 

работы. 

 

Виды деят-ти 
уч-ся: 
знакомится с 
заданием, 
отвечает на 
вопросы, 
выполняет 
к/р. 

контрольна
я работа 
№5 

Подготовить 
сообщение о 
творчестве 
А.М.Горького. 
 

Тексты к/р 15.0

4 
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Раздел 6. Русская литература 20 века (17  часов) 

86. А.М.Горький 
Драма «На 
дне» как 
«пьеса-
буревестник
» 

1 Урок 
первичног
о 
изучения 
учебного 
материала 

Научится 
сопоставлят
ь 
историческу
ю 
обстановку 
и 
художестве
нный текст 

Познавател

ьные: 

понимает 

информацию, 

представленну

ю в 

изобразительн

ой, 

схематичной, 

модельной 

форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

Регулятивн

ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

Воспитание 
патриотизма
,  осознание 
своей 
этнической 
принадлежн
ости, знание 
истории, 
языка, 
культуры 
своего 
народа, 
своего края 

Виды деят-ти 

учителя:   

выдвигает 

проблему, 

создает 

эмоциональн

ый настрой, 

проводит 

параллель с 

ранее 

изученным 

материалом, 

организует 

работу. 

Виды деят-ти 
уч-ся: 
Самостоятель
ная 
исследовател
ьская 

работа 
с текстом, 

лексическая 
работа, 
выразительн
ое чтение 

Текущий, 
фронтальн
ый опрос 

Подготовить 
сообщения об 
одном  поэте 
Серебряного 
века 

Презентация, 
проекционное 
оборудование 

16.0

4 
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операции, 

действует по 

плану. 

Коммуника

тивные: 

строит 

небольшие 

монологически

е 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательны

х задач. 

87. Русские 
поэты 
Серебряного 
века 

1 Урок 
комплекс
ного 
применен
ия знаний 

Научится 
анализиров
ать 
драматичес
кое 
произведен
ие, 
высказыват
ь свою 
точку 
зрения, 
давать 

Познавател

ьные: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивн

ые: уметь 

Стремить

ся к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи. 

Принимат

ь и 

осваивать 

социальную 

роль 

Виды 

деят-ти 

учителя:   

выдвигает 

проблему, 

создает 

эмоциональн

ый настрой, 

проводит 

параллель с 

ранее 

Текущий, 
фронтальн
ый 

Выучить 
наизусть одно 
из 
стихотворений 
поэтов 
Серебряного 
века;  

Презентации и 
доклады уч-ся, 
проекционное 
оборудование 

20.0

4 
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оценку 
героям, их 
поступкам 

осознавать 

усвоенный 

материал, 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Коммуника

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения. 

обучающего

ся, 

осознавать 

личностный 

смысл 

учения. 

изученным 

материалом, 

организует 

работу. 

Виды 

деят-ти уч-ся: 

выразительн

ое чтение, 

лексическая 

работа, 

заполнение 

таблицы, 

беседа. 

88. Образ 
Донской 
земли в 
стихотворен
иях поэтов 
20 века. 

1 Урок 
первичног
о 
изучения 
учебного 
материала 

Получит 
возможност
ь научиться 
выступать 
перед 
аудиторией
, творчески 
мыслить,  
анализиров
ать 
лирический 
текст 

Познавател

ьные: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивн

ые: уметь 

анализировать 

стихотворный 

текст. 

Развитие 
морального 
сознания и 
компетентн
ости в 
решении 
моральных 
проблем , 
формирован
ие  
нравственно
го 
поведения, 
осознанного 
и 
ответственн
ого 
отношения к 

Виды деят-ти 

учителя:   

выдвигает 

проблему, 

создает 

эмоциональн

ый настрой, 

проводит 

параллель с 

ранее 

изученным 

материалом, 

организует 

работу. 

Виды деят-ти 
уч-ся: 
Самостоятель

Текущий, 
чтение 
наизусть 

Прочитать и 
написать 
анализ 
стихотворения 
 

Презентация, 
проекционное 
оборудование 

22.0

4 
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Коммуника

тивные: уметь 

читать вслух и 

понимать 

прочитанное. 

собственны
м поступкам 

ная 
исследовател
ьская 

работа 
с текстом, 

лексическая 
работа, 
выразительн
ое чтение 

89. Жизненный 
и творческий 
путь 
С.Есенина 

1 Урок 
первичног
о 
изучения 
учебного 
материала 

Получит 
возможност
ь научиться 
выступать 
перед 
аудиторией
, творчески 
мыслить,  
анализиров
ать 
лирический 
текст 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразо
ванию на 
основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию 

Виды деят-ти 

учителя:   

выдвигает 

проблему, 

создает 

эмоциональн

ый настрой, 

проводит 

параллель с 

ранее 

изученным 

материалом, 

организует 

работу. 

Виды деят-ти 
уч-ся: 
сообщения 
уч-ся, 
выразительн
ое чтение, 
составление 
и запись 
тезисов, 
анализ 
стихов по 

Текущий Подготовить 
сообщение о 
С.Есенине 

Учебник, 
доска, 
презентация, 
проекционное 
оборудование 

23.0

4 
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х задач. плану. 

90. С.Есенин. 
Тема 
Родины в 
лирике 
поэта 

1 Урок 
первичног
о 
изучения 
учебного 
материала 

Научится 
выразитель
но читать, 
анализиров
ать 
лирический 
текст 

Познавател

ьные: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивн

ые: уметь 

анализировать 

стихотворный 

текст. 

Коммуника

тивные: уметь 

читать вслух и 

понимать 

прочитанное. 

Иметьсоб

ственные 

читательски

е 

приоритеты 

и 

уважительн

о относиться 

к 

предпочтен

иям других 

людей. 

 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

сообщение 

учителя, 

выразительн

ое чтение 

стих-я, 

работа с 

терминами. 

Виды деят-ти 
уч-ся: 
составление 
тезисного 
плана статьи 

учебника, 

работа с 

учебником 

Текущий, 
чтение 
наизусть 

Выучить 
наизусть 
стихотворение 
о природе 

Презентация, 
проекционное 
оборудование 

27.0

4 

 

91. В.В.Маяковс
кий 
Новаторство 
поэта 
 

1 Урок 
первичног
о 
изучения 
учебного 
материала 

Уметь: 
выразитель
но читать, 
анализиров
ать 
лирический 
текст 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

Стремить

ся к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи. 

Принимат

ь и 

осваивать 

социальную 

Виды 
деят-ти 
учителя:  
обеспечивает 
мотивацию, 
побуждает к 
высказывани
ю своего 
мнения, дает 
задания на 
поиск в 

Текущий, 
чтение 
наизусть 

Подготовить 
сообщение о 
М.Цветаевой  

Презентация, 
проекционное 
оборудование 

29.0

4 
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ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

роль 

обучающего

ся, 

осознавать 

личностный 

смысл 

учения. 

тексте, 
осуществляет 
контроль. 
Виды деят-ти 
уч-ся: 
сообщения  
учащихся, 
заполнение 
таблицы по 
материалам 

сообщени
й, 
составление 

устного 
высказывани
я об 

услышанн

ом 

92. М.И.Цветаев
а и 
А.А.Ахматов
а. 
Судьба и 
творчество 
поэтов 

1 Урок 
первичног
о 
изучения 
учебного 
материала 

Научится  
выступать 
перед 
аудиторией
, творчески 
мыслить,  
анализиров
ать 
лирический 
текст 

Познавател

ьные: 

понимает 

информацию, 

представленну

ю в 

изобразительн

ой, 

схематичной, 

модельной 

форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

Развитие 
морального 
сознания и 
компетентн
ости в 
решении 
моральных 
проблем , 
формирован
ие  
нравственно
го 
поведения, 
осознанного 
и 
ответственн
ого 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

сообщение 

учителя, 

организация 

беседы. 

Виды 
деят-ти уч-ся: 
выразительн
ое чтение, 

художеств
енный 
пересказ, 

беседа, 
составление 

Текущий, 
фронтальн
ый опрос 

Составить 
хронологическ
ую таблицу о 
творчестве 
Цветаевой и 
Ахматовой. 
 

Презентация 30.0

4 
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решения 

различных 

учебных задач. 

Регулятивн

ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуника

тивные: 

строит 

небольшие 

монологически

е 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

отношения к 
собственны
м поступкам 

устного 
высказывани
я, 

работа с 

учебником, 

работа с 

термином. 
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группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательны

х задач. 

93. М.А.Булгако
в. Повесть 
«Собачье 
сердце». 
Проблемати
ка и образы. 
Художествен
ная идея 
повести. 

1 Урок 
первичног
о 
изучения 
учебного 
материала 

Научится 

выразитель

но читать, 

анализиров

ать 

лирический 

текст 

Познавател

ьные: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивн

ые: уметь 

осознавать 

усвоенный 

материал, 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Коммуника

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения. 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентн

ости в 

решении 

моральных 

проблем, 

формирован

ие  

нравственно

го 

поведения, 

осознанного 

и 

ответственн

ого 

отношения к 

собственны

м поступкам 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

проверяет 

готовность,  

выдвигает 

проблему, 

проводит 

параллель с 

ранее 

изученным, 

дает 

комментарий 

к д/з. 

Виды деят-ти 
уч-ся: 
выразительн
ое 

чтение, 
самостоятель
ная 

исследоват
ельская 
работа с 

текстом, 
работа 

с 

Текущий Отвечать на 
вопросы в 
тетради 

Кадры из 
фильма 

4.05  
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терминами и 
иллюстрация

ми 

94. М.А.Булгако
в. Повесть 
«Собачье 
сердце». 
Проблемати
ка и образы. 
Художествен
ная идея 
повести. 

1 Урок 
комплекс
ного 
применен
ия знаний 

Получит 

возможност

ь узнать 

основные 

произведен

ия и их 

героев. 

Научится 

письменно 

излагать 

свои мысли 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

Формирован
ие основ 
экологическ
ой культуры, 
развитие 
опыта 
экологическ
и 
ориентиров
анной 
рефлексивн
о-
оценочной и 
практическо
й  
деятельност
и в 
жизненных 
ситуациях 

Виды деят-ти 

учителя:  

формулирует 

задание, 

обеспечивает 

мотивацию 

учения, 

контролирует 

выполнение 

работы. 

Виды деят-ти 
уч-ся: 
знакомится с 
заданием, 
отвечает на 
вопросы, 
выполняет 
к/р. 

Текущий  Прочитать 
рассказ 
«Судьба 
человека» 

Учебник  6.05  
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95. М.Шолохов 
Тема судьбы 
человека, 
искалеченно
го войной  

1 Урок 
первичног
о 
изучения 
учебного 
материала 

Научится 

анализиров

ать 

прочитанны

й текст 

Познавател

ьные: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивн

ые: уметь 

осознавать 

усвоенный 

материал, 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Коммуника

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения. 

Принимать 

и осваивать 

социальную 

роль 

обучающего

ся, 

осознавать 

личностный 

смысл 

учения. 

Виды деят-ти 

учителя:  

формулирует 

задание, 

выдвигает 

проблему, 

контролирует 

выполнение, 

осуществляет 

выборочный 

контроль. 

Виды деят-ти 
уч-ся: 
отвечают на 
вопросы, 
анализируют 
рассказ, 
находят в 
тексте 
нужную 
информацию 

Текущий Подготовить 
устное 
сочинение о 
Ванюшке по 
плану. 
  

Презентация, 
проекционное 
оборудование  

7.05  

96. «Война в 
жизни 
человека и 
народа». 
Сочинение 
№9 по 
рассказу 

1 Урок 
развития 
речи 

Получит 

возможност

ь научиться 

анализиров

ать 

прозаическ

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

Проявлят

ь 

заинтересов

анность в 

приобретен

ии и 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

создает 

эмоциональн

ый настрой, 

Сочинение 
№9 

Дописать 
сочинение 

Тексты 
произведения 

11.0

5 
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М.Шолохова 
«Судьба 
человека». 

ий текст в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

расширении 

знаний, 

творческий 

подход к 

выполнени

ю заданий; 

понимать 

причины 

успеха и 

неудач в 

собственной 

учебе. 

предлагает 

индивидуаль

ные задания, 

организует 

работу, 

подводит к 

выводу. 

Виды деят-ти 

уч-ся: 

составляет 

план, 

анализирует, 

работает с 

текстом, 

работает с 

черновиком. 

 

97. Военная 
тематика в 
лирике 
А.Т.Твардовс
кого. 
Художествен
ное 
своеобразие 
лирики о 
войн. 

1 Урок 
первичног
о 
изучения 
учебного 
материала 

Получит 

возможност

ь узнать 

основные 

темы и 

мотивы 

военной 

лирики 

Познавател

ьные: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивн

ые: уметь 

осознавать 

усвоенный 

Осознание 
значения 
семьи в 
жизни 
человека и 
общества, 
принятие 
ценности 
семейной 
жизни, 
уважительн
ое и 
заботливое 
отношение к 

Виды деят-ти 

учителя:  

создает 

эмоциональн

ый настрой, 

предлагает 

индивидуаль

ные задания, 

организует 

работу, 

подводит к 

выводу. 

Виды деят-ти 

Текущий Выучить 
наизусть стих-
е о войне 

Презентация, 
учебник, 
проекционное 
оборудование 

13.0

5 
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материал, 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Коммуника

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения. 

членам 
своей семьи 

уч-ся: 

составляет 

план, 

анализирует, 

работает с 

текстом, 

работает с 

черновиком. 

 

98 Литература 
19-20 веков. 
Контрольная 
работа №6. 

1 Урок 
контроля 
знаний 

Получит 

возможност

ь узнать 

основные 

произведен

ия и их 

героев. 

Научится 

письменно 

излагать 

свои мысли 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

Формирован
ие основ 
экологическ
ой культуры, 
развитие 
опыта 
экологическ
и 
ориентиров
анной 
рефлексивн
о-
оценочной и 
практическо
й  
деятельност
и в 
жизненных 
ситуациях 

Виды деят-ти 

учителя:  

формулирует 

задание, 

обеспечивает 

мотивацию 

учения, 

контролирует 

выполнение 

работы. 

Виды деят-ти 
уч-ся: 
знакомится с 
заданием, 
отвечает на 
вопросы, 
выполняет 
к/р. 

Контрольна
я работа 
№6 

Подготовить 
биографию 
Солженицына 

Текст к/р 14.0

5 
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проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

99 А.И.Солжени
цын. Рассказ 
«Матренин 
двор». 
Творческая 
история 
произведен
ия. Образы 
Матрены и 
рассказчика. 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Получит 

возможност

ь научиться 

анализиров

ать 

прозаическ

ий текст 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

Проявлят

ь 

заинтересов

анность в 

приобретен

ии и 

расширении 

знаний, 

творческий 

подход к 

выполнени

ю заданий; 

понимать 

причины 

успеха и 

неудач в 

собственной 

учебе. 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

создает 

эмоциональн

ый настрой, 

предлагает 

индивидуаль

ные задания, 

организует 

работу, 

подводит к 

выводу. 

Виды деят-ти 

уч-ся: 

составляет 

план, 

анализирует, 

работает с 

текстом, 

работает с 

черновиком. 

 

Текущий  Отвечать на 
вопросы в 
тетради 

Учебник, 
презентация, 
проекционное 
оборудование 

18.0

5 
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10
0 

А.И.Солжени
цын. Рассказ 
«Матренин 
двор». 
Творческая 
история 
произведен
ия. Образы 
Матрены и 
рассказчика. 

1 Урок 
комплекс

ного 
применен
ия знаний 

Получит 

возможност

ь научиться 

анализиров

ать 

прозаическ

ий текст 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

Проявлят

ь 

заинтересов

анность в 

приобретен

ии и 

расширении 

знаний, 

творческий 

подход к 

выполнени

ю заданий; 

понимать 

причины 

успеха и 

неудач в 

собственной 

учебе. 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

создает 

эмоциональн

ый настрой, 

предлагает 

индивидуаль

ные задания, 

организует 

работу, 

подводит к 

выводу. 

Виды деят-ти 

уч-ся: 

составляет 

план, 

анализирует, 

работает с 

текстом, 

работает с 

черновиком. 

 

Текущий  Подготовить 
сообщение о 
поэте-барде 

Учебник, 
карточки с 
вопросами 

20.0

5 

 

10
1 

Авторская 
песня – 
новое 
явление в 
русской 
поэзии 20 
века. 

1 Урок 
первичног
о 
изучения 
учебного 
материала 

Получит 

возможност

ь узнать 

основные 

темы и 

мотивы 

авторской 

Познавател

ьные: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

Осознание 
значения 
семьи в 
жизни 
человека и 
общества, 
принятие 
ценности 

Виды деят-ти 

учителя:  

создает 

эмоциональн

ый настрой, 

предлагает 

индивидуаль

Текущий Учебник ч. 2 с. 
257-258 
отвечать на 
вопросы 

Презентация, 
аудиозаписи 
песен 

21.0

5 
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песни. текстах. 

Регулятивн

ые: уметь 

осознавать 

усвоенный 

материал, 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Коммуника

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения. 

семейной 
жизни, 
уважительн
ое и 
заботливое 
отношение к 
членам 
своей семьи 

ные задания, 

организует 

работу, 

подводит к 

выводу. 

Виды деят-ти 

уч-ся: 

составляет 

план, 

анализирует, 

работает с 

текстом, 

работает с 

черновиком. 

 

10
2 

Авторская 
песня – 
новое 
явление в 
русской 
поэзии 20 
века. 

1 Урок 
первичног
о 
изучения 
учебного 
материала 

Получит 

возможност

ь узнать 

основные 

темы и 

мотивы 

авторской 

песни. 

Познавател

ьные: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивн

ые: уметь 

осознавать 

усвоенный 

Осознание 
значения 
семьи в 
жизни 
человека и 
общества, 
принятие 
ценности 
семейной 
жизни, 
уважительн
ое и 
заботливое 
отношение к 

Виды деят-ти 

учителя:  

создает 

эмоциональн

ый настрой, 

предлагает 

индивидуаль

ные задания, 

организует 

работу, 

подводит к 

выводу. 

Виды деят-ти 

Текущий Читать 
произведения 
по списку 

Презентация, 
аудиозаписи 
песен 

25.0

5 
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материал, 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Коммуника

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения. 

членам 
своей семьи 

уч-ся: 

составляет 

план, 

анализирует, 

работает с 

текстом, 

работает с 

черновиком. 
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7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Учебно –методический комплекс: 

Для учителя: 

1. Сборник нормативных документов. Литература. Федеральный компонент 

государственного стандарта. – М., 2004. 

      2. Программа  курса «Литература».    5- 9 классы /авт.-сост. Г.С.Меркин, 

С.А.Зинин.- 4-е изд. – М.: ООО  «Русское слово», 2017 г. 

 

     3. Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. Литература. 9 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – 7-е изд. – М.: ООО «Русское 

слово», 2014. 

      4. Ф.Е.Соловьева. Уроки литературы. 9 класс. Методическое пособие. М, 

2015г. 

Технические средства: 

1.Компьютер. 

2.Мультимедиапроектор. 

3.Экран навесной. 

4.DVD-плеер. 

5.Телевизор. 

 

Печатные пособия . 

1.      таблица «Жанровые системы \ Стилистические фигуры» 

2.      таблица «Изобразительные выразительные средства языка. Тропы. 

Сравнения. Синекдоха \ Тропы: метафора. 

CD-ROM. 

1. Русская литература от Нестора до Маяковского. 

2. Русская поэзия 17-20 веков. 

3. Русская драматургия. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

Алиева Л.Ю. Тесты по литературе. Подготовка к экзамену. Контроль. 

Самооценка/Л.Ю. Алиева, Т.В. Торкунова – М.: Айрис-Пресс, 2003. 

Беленький Г.И. Приобщение к искусству слова: Раздумья о преподавании 

литературы в школе. Г.И. Беленький – М.: Просвещение, 1990г. Библиотека 

учителя русского языка и литературы. 
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Белов С.В. Федор Михайлович Достоевский: книга для учителя/ С.В. Белов – 

М.: Книжный дом «ЛИБРИКОМ», 2010. 

Войтушенко В.Д. Н.А. Некрасов – редактор Л.Н. Толстого/ В.Д. 

Войтушенко// Методика преподавания русского языка и литературы// под 

редакцией М.И. Бойко. Киев, 1972г.- С.88-95. 

Воропаев В.А. Н.В. Гоголь: жизнь и творчество (в помощь старшеклассникам 

и абитуриентам) В.А. Воропаев – М.: Московский университет, 2002. 

Есин А.Б. Русская литература  XIX века: задачи, тесты, полезные игры (А.Б 

Есин – М.: Флинта, 2000. 

Каплан И.Е. Изучение биографии писателя в старших классах: пособие для 

учителя/ И.Е. Каплан – М.: Просвещение, 1964. 

Крайванова А.Р. Проблема личности писателя при работе над текстом 

литературного произведения в школе. А.Р. Крайванова «Проблема личности 

автора в процессе изучения  литературы в школе: межвуз, сб. науч. тр.» под 

редакцией И.В. Володиной – Вологда, 1984 – С. 40-46. 

Ленина Л.И. Поэзия. К.Н. Батюшкова/ Л.И. Ленина//Классика и 

современность. Материалы в помощь учителю литературы: межвуз. сб. науч. 

тр. – Архангельск, 1999 – С. 14.23. 

Меркин Г.С. Развитие речи. Выразительные средства художественной речи: 

пособие для учителя / Г.С. Меркин, Т.М. Зыбина, Н.А. Максимчук, О.С. 

Рябикова – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2008. 

Михайлова И.М. Литература. Тесты. 9-11 классы: учебно-методическое 

пособие для учителя. И.М. Михайлова – М.: Дрофа, 2002. 

Произведения М.Ю. Лермонтова в школе: методическое пособие / В.Я. 

Коровина – М.: Классик Стиль, 2002 – 320с. Книжная полка учителя. 

Самойленко Г.В. Изучение творчества Н.В. Гоголя в школе: пособие для 

учителя / Г.В. Самойленко (и др.) – Киев: Радяньска школа, 1988. 

Теплинский М.В. Изучение творчества А.П. Чехова в школе: пособие для 

учителя / М.В. Теплинский – Киев: Радяньска школа, 1985. 

Тургенев в школе: пособие для учителя / сост. Т.Ф. Курдюмова – М.: 

Просвещение, 1981. 

Шапиро Н.А. Опыты анализа художественного текста / Н.А. Шапиро. – М.: 

Издательство МЦНМО, 2008г. 

Шпека И.А. Изучение эпизода художественного произведения на уроках в 

старших классах: из опыта работы / И.А. Шпека – М.: Чистые пруды, 2007 – 

32с. (Библиотечка «Первого сентября, серия «Литература», выпуск 4 (16)). 

Дополнительная литература для учащихся: 

А.С. Пушкин. Школьный энциклопедический словарь (сост. В.Я. Коровина, 

В.И. Коровин; под редакцией В.И. Коровина) М.: Просвещение, 1999. 

Азбукин В.Н. Русская литература XIX века: хрестоматия литературных 

материалов: книга для учителя (В.Н. Азбукин, В.Н. Коновалов). М.: 

Просвещение, 1984г. 

Алексеева Т.В. Как научиться писать сочинение на «отлично». В помощь 

школьникам и абитуриентам / Т.В. Алексеева – СПб.: Паритет, 2004г. 
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Блинова С.Г. Пушкин и его время / С.Г. Блинова, В.М. Мельникова, М.Д. 

Филина – М.: ТЕРРА, 1997г. 

Диденко С.А. Готовимся к экзамену по русскому языку и литературе: 

сочинение. Изложение с элементами сочинения, ЕГЭ: пособие для 

подготовки и выпускному и вступительному экзамену / С.А. Диденко, Л.В. 

Диденко – Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2004. 

Лион П.Э. Литература для школьников старших классов и поступающих в 

вузы / П.Э. Лион, Н.М. Лохова – М.: Дрофа, 2002. 

Писатели нашего детства. 100 имен. Биографический словарь в 3 частях / 

главный редактор С.И. Самсонов – М.: Либерея, 1998. 

Русская литература: большой учебный справочник для школьников и 

поступающих в вузы. М.: Дрофа, 1998. 

Русская литература: популярная иллюстрированная энциклопедия / С.В. 

Стахорский. М.: Дрофа-Плюс, 2007. 

Русские писатели.  XIX век. Биографии. Большой учебный справочник для 

школьников и поступающих в вузы / А.Н. Анрхангельский, Э.Л. Безносов, 

В.А. Воропаев. – М.: Дрофа, 2000. 

Русские писатели. XX век. Биографии: большой справочник для школьников 

и поступающих в вузы / автор В.В. Агеносов, П.В. Басинский, Л.В. Ершова. – 

М.: Дрофа, 2009. 

Русские писатели. Библиографический словарь в 2 частях / редактор-

составитель П.А. Николаев. – М.: Просвещение, 1990. 

Сдаем ЕГЭ. Литература / автор-составитель С.А. Зинин, Э.А. Красновский, 

Л.Н. Гороховская, - М.: Дрофа, 2010. 

Энциклопедический словарь юного литературоведа / составил В.И. Новиков, 

Г.А. Шкловский. – М.: Педагогика-Пресс, 1998. 

Энциклопедия для детей. Русская литература. Ч. 1. От былин и летописей до 

классики  XIX века / ред. коллегия: М. Аксенова, А. Голосовская, М. 

Шинкарук. – М.: Мир энциклопедий Аванта+.  Астрель, 2010. 

Энциклопедия для детей. Всемирная литература. Ч.1. От зарождения 

словесности до Гете и Шиллера / ред. коллегия: М. Аксенова, Н. Шапиро, С. 

Путилов. – М.: Мир энциклопедий Аванта+.  Астрель, 2008. 

Энциклопедия для детей. Всемирная литература. Ч.2. XIX и XX века / ред. 

коллегия: М. Аксенова, В. Володин, Н. Шапиро, А. Элиович. – М.: Мир 

энциклопедий Аванта+, 2007. 

Интернет-ресурсы: 

Отечественная и зарубежная литература.  

Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» - Режим 

доступа: http://lit.1september.ru 

Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 

общеобразовательного портала – Режим доступа: http://litera.edu.ru 

BiblioГид – книги и дети: проект Российской Государственной детской 

библиотеки – Режим доступа: http://www.bibliogid.ru 

http://lit.1september.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.bibliogid.ru/
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Kidsbook: библиотека детской литературы – Режим доступа: http:// 

kidsbook.narod.ru 

Виртуальный музей литературных героев – Режим доступа: 

http://www.likt590.ru/project/museum/ 

В помощь молодому педагогу: сайт учителя русского языка и литературы 

Л.О. Красовской – Режим доступа: http://skolakras.narod.ru 

Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов 

обучения РАО – Режим доступа: http://ruslit.ioso.ru 

Методика преподавания литературы  – Режим доступа: http://metlit.nm.ru 

Русская виртуальная библиотека – Режим доступа: http://www.rvb.ru 

Стихия: классическая русская/советская поэзия – Режим доступа: 

http://litera.ru/stixiya/ 

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

– Режим доступа: http://www.feb-web.ru 

Писатели и литературные произведения. 

Белинский Виссарион Григорьевич – Режим доступа: 

http://www.belinskiy.net.ru 

Гоголь Николай Васильевич – Режим доступа: http://www.nikolaygogol.org.ru 

Добролюбов Николай Александрович – Режим доступа: 

http://www.dobrolyubov.net.ru 

Достоевский Федор Михайлович – Режим доступа: 

http://www.dostoevskiy.net.ru 

Лермонтов Михаил Юрьевич – Режим доступа: http://www.lermontow.org.ru 

Некрасов Николай Алексеевич – Режим доступа: http://www.nekrasow.org.ru  

Пушкин Александр Сергеевич – Режим доступа: 

http://www.aleksandrpushkin.net.ru 

Тургенев Иван Сергеевич – Режим доступа: http://www.turgenev.ogr.ru 

 

8.Результаты освоения учебного предмета «Литература» и система их 

оценки. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литература»: 

Устное народное творчество 

ученик научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 

её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как 

основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского 

народов, формирования представлений о русском национальном характере; 

http://www.likt590.ru/project/museum/
http://ruslit.ioso.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://www.rvb.ru/
http://litera.ru/stixiya/
http://www.feb-web.ru/
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• видеть черты русского национального характера в героях русских 

сказок и былин, видеть черты национального характера своего народа в 

героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих 

устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную 

ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

ученик получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, 

обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или 

придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и 

сагу, былину и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

ученик научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 
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• воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 

ученик получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 

их художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего  характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является 

формирование универсальных учебных действий. 

1) Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; иметь 

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; 
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- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

  

2) 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); 

- пользоваться 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. 

3) Коммуникативные УУД: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров 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 партнёром; 

- 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 учётом 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; 



183 

 

- 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. 

Личностные результаты освоения предмета «Литература»: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка 

и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
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человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
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общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, 

к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Оценка предметных результатов: 

Объект оценки:  сформированность учебных действий с предметным 

содержанием. 

Предмет оценки: способность к решению учебно–познавательных и учебно-

практических задач с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов. 

Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, 

процедуры внешней оценки. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Итоговая аттестация 

характеризует уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения программы, необходимых для продолжения 

образования. При этом обязательными составляющими системы накопленной 

оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из 

проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 

образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его 
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превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие 

уровни: 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»); 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 

• базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка 

«3», отметка «зачтено»); 

• повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»). 

 Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Критерии выставления текущих отметок успеваемости. 

1. Общая характеристика оценочной шкалы. 

Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися 

работ выставляются по четырех бальной шкале. 

1.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

• уверенное знание и понимание учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 

практические примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи; 

• умение применять полученные знания в новой ситуации; 

• отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала (самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя); 

• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

1.2. Отметка «хорошо»(4 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

• знание основного учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 

практические примеры, делать выводы, устанавливать внутри предметные 

связи; 

• недочёты при воспроизведении изученного материала; 

• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

1.3.Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

• знание учебного материала на уровне минимальных требований; 
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• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на 

вопросы в измененной формулировке; 

• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала; 

• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

1.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 

обучающийся демонстрирует: 

• знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, 

фрагментарные представления об изученном материале; 

отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы; 

• наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала; 

• несоблюдение основных правил культуры письменной и устнойречи, 

правил оформления письменных работ. 

 

2. Критерии выставления отметок за устные работы. 

2.1. Отметка «отлично»(5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал; дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; 

• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, 

результаты проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи; 

• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

новых, ранее не встречавшихся задач; 

• излагает учебный материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет 

упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию 

учителя. 

2.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• показывает знание всего изученного учебного материала; 

• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в 

обоснованной логической последовательности с приведением конкретных 
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примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые может 

исправить самостоятельно при помощи учителя; 

• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов с помощью учителя; 

• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет 

упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; 

2.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 

обучающийся: 

• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, 

имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного 

материала; 

• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе 

предложенных ситуаций по образцу; 

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, 

результатов проведенных наблюдений и опытов; 

• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит 

содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с 

заданным вопросом; 

• использует неупорядоченную систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ. 

2.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 

обучающийся: 

• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах 

поставленных 

вопросов; 

• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных 

вопросов и задач по образцу; 

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

3. Критерии выставления отметок за письменные работы. 

3.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся 

выполнил работу без ошибок и недочетов, либо допустил не более одного 

недочета. 

3.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся 

выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета, либо не более двух недочетов. 

3.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 

обучающийся выполнил не менее половины работы, допустив при этом: 

• не более двух грубых ошибок; 
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• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

• либо три негрубые ошибки; 

• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

• либо четыре-пять недочетов. 

3.4. Отметка «неудовлетворительно»(2 балла) выставляется, если 

обучающийся: 

• выполнил менее половины работы; 

• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это 

допускается для отметки «удовлетворительно». 

4. Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) 

работы. 

4.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое 

оборудование; 

• выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме 

с безусловным соблюдением правил личной и общественной безопасности; 

• получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность 

измерения (для учащихся 1х-11 классов); 

• грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал 

выводы из результатов опыта (наблюдения); 

• экономно использовал расходные материалы; 

• обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 

4.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое 

оборудование; 

• выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил 

личной и общественной безопасности, но не в рациональной 

последовательности; 

• выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих 

отметке «отлично». 

4.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 

обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с 

помощью учителя; 

• выполнил работу не менее чем на половину с безусловным 

соблюдением правил личной и общественной безопасности; 

• выполнил не менее одного требования из числа остальных, 

соответствующих отметке «отлично». 

4.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 

обучающийся: 
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• не смог определить цель работы и подготовить необходимое 

оборудование самостоятельно; 

• выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное 

нарушение правил безопасности. 

5. Виды ошибок и недочетов при выполнении работ. 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных 

заданий), обусловленные: 

• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, 

формул, единиц измерения величин; 

• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных 

учебных задач; 

• неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в 

ходе выполнения работы; 

• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между 

исходными посылками и выводимых из них заключением); 

• нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим 

поломку (выход из строя) приборов, инструментов и другого оборудования. 

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных 

заданий), обусловленные: 

• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. 

(ошибки в вычислениях); 

• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не 

связанным с определением цены деления шкалы; 

• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, 

предложениям), получаемой от других участников образовательного 

процесса и иных источников; 

• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и 

стилистических норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по 

русскому языку). Недочетами при выполнении работ считаются: 

• несвоевременное представление результатов выполнения работы 

(превышение лимита времени, отведенного на ее выполнение); 

• непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

• нарушение установленных правил оформления работ; • использование 

нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения вычислений, 

преобразований и т.д.; 

• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

• использование не общепринятых условных обозначений, символов; 

• отсутствие ссылок на фактически использованные источники 

информации. 

Оценка тестовых работ 
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                Тесты, состоящие из 5-10 вопросов можно использовать после 

изучения каждого материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется 

для периодического контроля. Тест из 20-30 вопросов необходимо 

использовать для итогового контроля.  

При оценивании теста по отдельному уроку используется следующая шкала:  

• 91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 

• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 

• 70-80% — оценка «3»; 

• менее 70% - оценка»2» 

Для теста  тематического используется следующая шкала:  

•  91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 

• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 

• 60-80% — оценка «3»; 

•  менее 60% - оценка «2» 

Оценка контрольных работ (состоит из теста и кратких ответов на  

проблемные вопросы) 

  Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 100% 

заданий тестовой части и ответ на  проблемные вопросы, обнаруживающие 

прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения, 

стройные по композиции, логичные и последовательные в изложении 

мыслей; написанные правильным литературным языком и стилистически 

соответствующие содержанию.  

Повышенный уровень (Отметка «4»)ставится за правильное выполнение 90% 

заданий тестовой части и ответ на один из проблемных вопросов, достаточно 

полно и убедительно раскрывающий тему, обнаруживающий хорошее знание 

литературного материала, а также умение делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; написанный 

правильным литературным языком, стилистически соответствующий 

содержанию. Допускаются две-три  неточности в содержании, 

незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых 

недочетов.  

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 65%- 

90% заданий тестовой части.  

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 

65% заданий тестовой части 

Оценка сочинений  

Оцен

ка 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы 

полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки 

отсутствуют. 

 3. Содержание излагается 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 
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последовательно. 4. Работа 

отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое 

единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе 

допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых 

недочета.  

«4» 1. Содержание работы в 

основном соответствует теме 

(имеются незначительные 

отклонения от темы). 2. 

Содержание в основном 

достоверно, но имеются 

единичные фактические 

неточности. 3. Имеются 

незначительные нарушения 

последовательности в 

изложении мыслей. 4. 

Лексический и грамматический 

строй речи достаточно 

разнообразен. 5. Стиль работы 

отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе 

допускается не более 2 

недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов. 

Допускается: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 

4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также  2 

грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены 

существенные отклонения от 

темы. 2. Работа достоверна в 

главном, но в ней имеются 

отдельные фактические 

неточности. 3. Допущены 

отдельные нарушения 

последовательного изложения. 

Допускается: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок 
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4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается 

неправильное 

словоупотребление. 5. Стиль 

работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе 

допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов.  

«2» 1. Работа не соответствует 

теме. 2. Допущено много 

фактических неточностей. 3. 

Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи 

неправильного 

словоупотребления. 4. Крайне 

беден словарь, работа написана 

короткими однотипными 

предложениями со слабо 

выраженной связью между 

ними, часты случаи 

неправильного 

словоупотребления. 5. 

Нарушено стилевое единство 

текста. 6.  

В целом в работе допущено 6 

недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

 

 

Допускается: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 

6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок,  а 

также  7 грамматических 

ошибок 

«1» В работе допущено более 6 

недочетов в содержании и 

более 7 речевых недочетов. 

Имеется более 7 

орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 
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