
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ ЛИТЕРАТУРА 

 

ГОД ОБУЧЕНИЯ 2018-2019  

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 102 

№
 п

/п
, 

 

д
а
т
а
 

  

Тема урока, 

тип урока 

Формы  

контроля 

Требования к результатам  (предметным и метапредметным) 

 Пр-предметные,  Л-личностные;  Метапредметные:  

К-коммуникативные, Р-регулятивные,  П – познавательные. 

Информационное 

сопровождение, 

цифровые, элек-

тронные, образова-

тельные ресурсы 
Учащийся научится по УУД Учащийся сможет научиться  по УУД 

ВВЕДЕНИЕ  (1 ч) 

1 Литература как 

искусство слова и 

ее роль в духов-

ной жизни чело-

века. Историко-

литературный 

процесс. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Пр.- знать  роль литературы в духовной жизни 

России, место книги в жизни человека.    

Л.- уметь владеть навыками литературного 

чтения,  использовать приобретенные знания 

для создания творческих работ. 

К. - формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения. 

Р.-работать с книговедческой лексикой; овла-

деть  лексикой, обозначающей отвлеченные 

понятия.  

П.- знать понятия: культура,человечество, 

классика, мода, искусство, нравственная па-

мять. 

 

Пр. - сознавать познавательную задачу; читать и 

слушать; извлекать нужную информацию, а 

также самостоятельно находить ее в материалах 

учебников, рабочих тетрадей. 

Л.-положительно относиться  к учению,  

познавательной деятельности; желать 

приобретать новые знания, умения,  

совершенствовать имеющиеся. 

Р. - принимать и сохранять учебную задачу;  

планировать  (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действовать 

по плану. 

К. -  задавать вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других. 

П. – извлекать  необходимую информацию из 

текста, осознанно строить речевое высказыва-

ние.  

 

Древнерусская литература (3 ч.) 

2 -3 Самобытный  ха-

рактер древнерус-

Беседа, проблем- 

ные задания, 

Пр.-знать малые фольклорные жанры, их 

отличительные особенности, причины 

Пр. - сознавать познавательную задачу; чи-тать и 

слушать; извлекать нужную информацию, а так-

 



ской литературы.  

«Слово о полку 

Игореве» - вели-

чайший памятник 

древнерусской 

литературы. Ис-

тория открытия 

памятника. Рус-

ская история в 

«Слове…». 

Уроки общемето-

дической направ-

ленности. 

 

 

 

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

возникновения и цель создания малых 

жанров фольклора. 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

поэтику детского фольклора. 

Р.-целеполагание, планирование. 

К.- осуществлять совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом конкрет-

ных учебно-познавательных задач. 

П.-  поиск и выделение необходимой инфор-

мации; структурирование знаний. 

же самостоятельно находить ее в материалах 

учебников, рабочих тетрадей. 

Л.- испытывать положительное отношение к 

учению, познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания, умения, совершен-

ствовать имеющиеся. 

Р.- принимать и сохранять  учебную задачу;    

планировать (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действовать по 

плану. 

П.-осознавать познавательную задачу; читать и 

слушать, извлекать нужную информацию, а также 

самостоятельно находить ее в материалах 

учебников, рабочих тетрадей. 

К.-строить небольшие монологические 

высказывания.  

4  Центральные об-

разы «Слова…» 

Основная идея и 

поэтика «Сло-

ва…»Подготовка 

к домашнему со-

чинению. 

Урок-практикум 

Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных  

заданий  

в малых группах 

Пр.-знать основные нормы русского литера-

турного языка. 

Л.-уметь создавать устные и письменные вы-

сказывания. 

 К.-осуществлять выбор и использование вы-

разительных средств языка в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Р.-самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель. 

П.- осознанное построение речевого выска-

зывания;  извлечение необходимой информа-

ции из текста. 

Л.- осознавать свои трудности и стремиться к их 

преодолению, проявлять способность к само-

оценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивать свои достижения, осо-

знавать возникающие трудности, осуществлять 

поиск причин и пути преодоления. 

П.- выполнять учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; осу-

ществлять для решения учебных задач операции 

синтеза, анализа, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, де-

лать обобщения, выводы. 

К.- уметь с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владеть монологиче-

ской и диалогической формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  XVIII века (9 ч) 

5. Характеристика 

литературы 

XVIII века. 

Организация 

совместной 

учебной 

Пр. –научиться понимать информацию, 

представленную в древнерусском тексте, 

составлять текст с использованием слов 

Пр.- сравнение двух произведений, при-

надлежащих к разным родам литературы (со-

ставление сравнительной таблицы) 

 



Гражданский 

пафос русского 

классицизма. 

Особенности 

русского клас-

сицизма 

Урок «открытия 

нового знания» 

деятельности, 

чтение учебных 

текстов, 

понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразование,        

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме-

нение с учетом  

решаемых  

задач. 

притчи. 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст. 

К. - постановка вопросов, умение выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами коммуникации. 

Р. - осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою способ-

ность к преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

П. - осознанное построение речевого вы-

сказывания. 

Л.- испытывать  желание осваивать новые 

виды деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном процессе;  осо-

знавать себя как индивидуальность 

и одновременно как член общества. 

Р.- принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действо-

вать по плану. 

П.- понимать информацию, представленную 

в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использовать знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- строить небольшие монологические вы- 

сказывания, осуществлять совместную деяте- 

льность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач 

6-7. М.В. Ломоно-

сов. Слово о по-

эте и ученом.  

М.В. Ломоносов 

«Ода на день 

восшествия на 

Всероссийский 

престол ея Ве-

личества госу-

дарыни Импера-

трицы Елизаве-

ты Петровны 

(1747 года)». 

Жанр оды. 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Пр.-знать жанровые особенности сказа-

ния, схему построения сказания. 

Л.-уметь строить рассказ о герое, харак- 

теризовать его, отличать виды сказов. 

К.- планирование учебного сотрудниче-

ства; управление поведением партнёра – 

контроль, оценка, коррекция его дей-

ствий. 

Р.- характеризовать героев сказов, строить 

рассказ о герое, отличать виды сказов, 

отличать сказ от мифа, пересказывать, 

составлять план (простой цитатный). 

П.- смысловое чтение; осознанное по-

строение речевого высказывания; само-

стоятельное решение проблемы творче-

ского характера. 

Л.- испытывать желание осваивать новые 

виды деятельности, участвовать  в творче-

ском,  созидательном процессе; осознавать 

себя как индивидуальность и одновременно 

как член общества. 

Р.- принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем  

и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действо-

вать  по плану. 

П.- понимать  информацию, представленную 

в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использовать  знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- строить небольшие монологические вы- 

сказывания, осуществлять совместную деяте- 

 



льность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

8. Г.Р. Державин: 

Жизнь и творче-

ство. Обличение 

несправедливо-

сти в стихотво-

рении «власти-

телям и суди-

ям».  

Урок «откры-

тия» нового 

знания. 

Фронтальный 

опрос, самостоя-

тельная работа, 

чтение учебных 

текстов, понима- 

ние, интегриро- 

вание информа- 

ции в имеющий- 

ся запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме- 

нение с учетом 

решаемых задач.  

 

Пр.-знать жанровые особенности басни, 

схему построения волшебной сказки. 

Л.-уметь отличать виды сказок, 

характеризовать героев сказки, строить 

рассказ о герое. 

К.- уметь выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами коммуникации 

Р.-выбирать основания для сравнения,  

доказательства. 

П.- самостоятельно делать выводы, пере-

рабатывать информацию. 

Пр.- рефлексия способов и условий действия, 

контроль процесса и результатов деятельно-

сти,  осознанное  построение речевого выска-

зывания. 

Л.-осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном 

процессе, осознавать  себя как 

индивидуальность и одновременно как член 

общества. 

Р.- принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действо-

вать  по плану. 

П.- понимать информацию, представленную 

в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использовать знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- строить  небольшие монологические вы- 

сказывания, осуществлять совместную деяте- 

льность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

 

9. Тема поэта и 

поэзии в лирике 

Державина. 

«Памятник». 

Особенности 

классицизма в 

поэзии  Держа-

вина. 

Урок-беседа 

 

Беседа. Выпол-

нение поиско-

вых или проб- 

лемных заданий 

в малых груп-

пах, понимание 

и интегрирова- 

ние информации 

в имеющийся 

запас знаний, 

преобразование. 

Пр.- Комическое изображение «знатока», не 

понимающего истинного искусства. 

 Л.-уметь строить рассказ о герое, харак-

теризовать его, отличать виды сказок. 

К.- планирование учебного сотрудниче-

ства; управление поведением партнёра – 

контроль, оценка, коррекция его дей-

ствий. 

Р.- характеризовать героев басни, строить 

рассказ о герое, отличать виды сказок, 

отличать сказку от мифа, пересказывать, 

Л.- испытывать желание осваивать новые ви-

ды деятельности, участвовать  в творче-ском,  

созидательном процессе; осознавать себя как 

индивидуальность и одновременно как член 

общества. 

Р.- принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем  

и одноклассниками или самостоятельно) не-

обходимые действия, операции, действо-вать  

по плану. 

П.- понимать  информацию, представленную 

 



составлять план (простой цитатный). 

П.- смысловое чтение; осознанное по-

строение речевого высказывания; само-

стоятельное решение проблемы творче-

ского характера. 

в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использовать  знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- строить небольшие монологические вы-

сказывания, осуществлять совместную дея-

тельность в парах и рабочих группах с уче-

том конкретных учебно-познавательных за-

дач. 

10. А.Н. Радищев. 

Слово о писате-

ле. Жанровое и 

художественное 

своеобразие 

книги «Путеше-

ствие из Петер-

бурга в Москву» 

Урок общемето-

дической 

направленности 

Беседа,  

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

 Пр.- Роль власти и народа в достижении обще-    

ственного блага. 

 Л.-уметь отличать виды басен, строить 

рассказ о герое, характеризовать его. 

К.- инициативное сотрудничество в поис-

ке и сборе информации,  умение выра-

жать свои мысли в соответствии с зада-

чами коммуникации. 

Р.-самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. 

П.- смысловое чтение, осознанное по-

строение речевого высказывания; само-

стоятельное решение проблемы творче-

ского характера. 

Пр.- смысловое чтение,  определение основ-

ной и второстепенной информации. 

Л.- осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознавать себя как индивидуаль- 

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем  

и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия,  действовать по 

плану. 

П.- понимать информацию, представленную 

в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использовать знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- строить небольшие монологические вы- 

сказывания, осуществлять совместную деяте- 

льность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

 

11. Н.М. Карамзин. 

Слово о писате-

ле и историке. 

повесть «Бедная 

Лиза».  

Урок открытия 

нового знания. 

Организация 

совместной 

учебной деятель- 

ности. Чтение 

учебных тек-

стов, понимание 

и интегрирова-

Пр.-знать основные нормы русского 

литературного языка. 

Л.-уметь создавать письменные 

высказывания, осуществлять выбор и 

использование выразительных средств 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Л.- осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознавать себя как индивидуаль- 

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

 



ние информации 

в имеющийся 

запас знаний, 

преобразование,  

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме-

нение с учетом  

решаемых задач 

 

К. - инициативное сотрудничество в по-

иске и сборе информации,  умение вы-

ражать свои мысли в соответствии с за-

дачами коммуникации. 

Р. - рефлексия способов и условий дей-

ствия, контроль процесса и результатов 

деятельности,  осознанное  построение 

речевого высказывания. 

П. - смысловое чтение,  определение ос-

новной и второстепенной информации. 

необходимые действия, операции, действо-

вать по плану. 

П.- понимать информацию, представленную 

в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использовать знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- строить небольшие монологические вы- 

сказывания, осуществлять совместную деяте- 

льность в парах и рабочих группах с уче- том 

конкретных учебно-познавательных задач. 

12. «Призрак сча-

стья» в повести 

«Бедная Лиза»  

Главные герои 

повести. Урок 

общемето-

дической 

направленности 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности.  
Роль композиции 

в понимании 

смысла стихотво-

рения. Обучение 

анализу одного 

стихотворения. 

Пр.-знать основные нормы русского лите- 

ратурного языка. 

Л.-уметь создавать письменные высказы- 

вания, осуществлять выбор и использова- 

ние выразительных средств языка в соот- 

ветствии с коммуникативной задачей. 

К. - инициативное сотрудничество в по-

иске и сборе информации,  умение выра-

жать свои мысли в соответствии с зада-

чами коммуникации. 

Р. - рефлексия способов и условий дей-

ствия, контроль процесса и результатов 

деятельности,  осознанное  построение 

речевого высказывания. 

П. - смысловое чтение,  определение ос-

новной и второстепенной информации. 

Л.- осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознавать себя как индивидуаль- 

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необ-

ходимые действия, операции, действо-вать по 

плану. 

П.- понимать информацию, представленную 

в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использовать знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- строить небольшие монологические вы-

сказывания, осуществлять совместную дея-

тельность в парах и рабочих группах с уче-

том конкретных учебно-познавательных за-

дач. 

 

13. Р/Р Подготовка к 

сочинению «Ли-

тература XVIII 

века в восприятии 

современного чи-

тателя» (на при-

мере 1-2 произве-

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности.  
Роль композиции 

в понимании 

смысла стихотво-

Пр.-знать основные нормы русского 

литературного языка. 

Л.-уметь создавать письменные 

высказывания, осуществлять выбор и 

использование выразительных средств 

языка в соответствии с коммуникативной 

Л.- осознавать свои трудности и стремиться к 

их преодолению, проявлять способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности, 

осуществлять поиск причин и пути 

 



дений) рения. Обучение 

анализу одного 

стихотворения. 

задачей. 

К- инициативное сотрудничество в поис-

ке и сборе информации,  умение выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами коммуникации.. 

Р. - самостоятельное создание способов 

решения проблемы творческого характе-

ра. 

П. – осознанно строить речевое высказы-

вание. 

преодоления. 

П.- выполнять учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

К.- строить  небольшие монологические вы- 

сказывания, осуществлять совместную деяте- 

льность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Русская литература I половины XIX века (44 часа) 

14. Золотой век 

русской литера-

туры. 

Урок открытия 

нового знания. 

Чтение учебных 

текстов, понима- 

ние и интегриро-

вание информа- 

ции в имеющий-

ся запас знаний, 

преобразование,  

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме-

нение с учетом  

решаемых задач 

Пр.-знать содержание прочитанного 

произведения, уметь сопоставлять с дру-

гими литературными произведениями. 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, 

проблематику произведения, давать 

характеристику герою. 

К.-уметь обосновывать и доказывать свое 

мнение. 

Р.-уметь анализировать текст. 

П.-уметь формулировать возможный ва-

риант решения проблемы, проверяемый в 

ходе проведения исследования. 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность к само- 

оценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, осуществ- 

ляет поиск причин и пути преодоления.  

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, 

выводы. 

К.- вступает в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения 

 

15. «Его стихов 

пленительная 

сладость» (А.С. 

Пушкин). В.А. 

Жуковский. 

Жизнь и творче-

ство. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности, 

понимание 

представленной    

информации. 

Пр. - понимать особенности повествова-

ния. 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст. 

К. - постановка вопросов, умение выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами коммуникации. 

Л.- положительно относится к учению, 

познавательной деятельности, приобретению 

новых знаний, умений, совершенствует 

имеющиеся. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

 



Урок общемето-

дической 

направленности 

Р.-осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокор-

рекции. 

П. - осознанное построение речевого вы-

сказывания. 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей.  

К.- задает вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других, формулирует собственные 

мысли, высказывает свою точку зрения и 

обосновывает ее 

16. В.А. Жуковский. 

Баллада «Светла-

на». Нравствен-

ный мир героини 

баллады как сре-

доточие народно-

го духа и христи-

анской веры.  

Урок общемето-

дологической 

направленности. 

Беседа,  

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Пр.-понимать особенности содержания 

произведения и видеть смешное. 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст. 

К. - инициативное сотрудничество в по-

иске и сборе информации,  умение вы-

ражать свои мысли в соответствии с за-

дачами коммуникации. 

Р.-самостоятельное создание способов 

решения проблемы творческого характе-

ра. 

П. - смысловое чтение, анализ, доказа-

тельство. 

Л.- проявляет желание осваивать новые виды 

деятельности, участвует в творческом, 

созидательном процессе; осознает себя как 

индивидуальность и одновременно как член 

общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К.- строит небольшие монологические выска- 

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

 

А.С. Грибоедов «Горе от ума» (8 часов) 

17 А.С. Грибоедов: 

личность и 

судьба драма-

турга. 

Урок «откры-

тия» нового 

Беседа,  

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Пр.-знать понятия «сюжет», «компози-

ция», эпический жанр литературы. 

Л.-уметь анализировать эпизоды, приво-

дить в примеры цитаты, отстаивать свою 

точку зрения. самостоятельно проводить 

исследование художественного 

Л.- демонстрирует желание осваивать новые 

виды деятельности, участвует в творческом, 

созидательном процессе; осознает себя как 

индивидуальность и одновременно как член 

общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

 



знания своеобразия . 

К. - планирование учебного сотрудниче-

ства; управление поведением партнера; 

постановка вопросов. 

Р.-устанавливать целевые приоритеты, 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную.   

П. - смысловое чтение; определение ос-

новной и второстепенной информации. 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- понимает ин-формацию, представленную 

в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- строит небольшие монологические выска- 

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач 

18. А.С. Грибоедов. 

«Горе от ума»: 

проблематика и 

конфликт. 

Беседа,  

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Пр. - знать содержание прочитанного 

произведения, научиться выразительно 

читать по ролям. 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, 

проблематику произведения, давать 

характеристику герою. 

К. - планирование учебного сотрудниче-

ства;  управление поведением партнёра; 

постановка вопросов. 

Р.- устанавливать целевые приоритеты, 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную.   

П. - смысловое чтение; анализ; доказа-

тельство. 

Пр.- социально-психологический (раскрытие 

морали) и стилистический анализ. 

Л.- смыслообразование – устанавливать связь 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, осуществлять нравственно-

этическое оценивание усваиваемого 

содержания. 

Р.- принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действо-

вать  по плану. 

П.- осознавать  познавательную задачу; 

осмысливать цель чтения, выбирать вид 

чтения в зависимости от коммуникативной 

цели; извлекать необходимую информацию 

из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определять основную и 

второстепенную информацию. 

К.- строить небольшие монологические 

высказывания, осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

 

19. Фамусовская 

Москва в коме-

дии «Горе от 

ума». «Век ны-

нешний и век 

минувший». 

Урони общеме-

тодической 

направленности 

Чтение учебных 

текстов, понима- 

ние и интегриро- 

вание информа-

ции в имеющий-

ся запас знаний, 

преобразование, 

структурирова- 

ние, воспроизве- 

дение и приме- 

нение с учетом  

решаемых задач 

20. Молодое поко-

ление в комедии 

«Горе от ума»: 

Молчалин, Со-

фья, Чацкий.  

Чтение учебных 

текстов, понима- 

ние и интегриро- 

вание информа-

ции в имеющий-



Урок общемето-

дической 

направленности 

ся запас знаний, 

преобразование, 

структурирова- 

ние, воспроизве- 

дение и приме- 

нение с учетом  

решаемых задач. 

задач. 

21-

22 

Образ Чацкого в 

комедии «Горе от 

ума». Чацкий в 

системе образов 

комедии. 

Урок общемето-

дической направ-

ленности. 

Практикум. 

Лексика, пе-

редающая 

внутреннее 

состояние 

персонажей, их 

намерения. 

 

Пр.-знать основные нормы  русского ли-

тера-турного языка. 

Л.-уметь создавать письменные высказы-

ва-ния, осуществлять выбор и использо-

ва-ние выразительных средств языка в 

соот- ветствии с коммуникативной 

задачей. 

 К. - планирование учебного сотрудниче-

ства;  управление поведением партнёра; 

постановка вопросов. 

Р.- устанавливать целевые приоритеты, 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную.   

П. - смысловое чтение; анализ; доказа-

тельство 

 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, имеет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия; осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливает 

причинно-следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

К.- строит небольшие монологические выска- 

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач 

 



23. Язык комедии 

А.С. Грибоедова 

«Горе от ума». 

Преодоление 

канонов класси-

цизма в коме-

дии.  

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Чтение учебных 

текстов, понима-

ние и итегриро-

вание информа-

ции в имеющий-

ся запас знаний, 

преобразование,  

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме-

нение с учетом  

решаемых задач 

Пр.-знать  своеобразие произведения, его 

гуманистический пафос, чувство гордо-

сти при следовании моральным нормам. 

Л.-уметь самостоятельно раскрывать 

нравственное содержание произведения,  

находить лирические и эпические черты. 

К.-уметь читать вслух, понимать прочи-

танное. 

Р.-формировать навыки самоконтроля, 

выполнять учебные действия. 

П.-уметь конструировать осознанное и 

произвольное сообщение в устной форме. 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе;  осознает себя как индивидуаль-

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач 

 

24. И. А. Гончаров. 

«Мильон терза-

ний». Подготов-

ка к домашнему 

сочинению по 

комедии «Горе 

от ума». 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Пр.-знать сюжетное своеобразие произ-

ведения. 

Л.-уметь самостоятельно раскрывать 

нравственное содержание произведения, 

находить лирические и эпические черты. 

К.-уметь читать вслух, понимать прочи-

танное. 

Р.-формировать навыки самоконтроля, 

выполнять учебные действия. 

П.-уметь конструировать осознанное и 

произвольное сообщение в устной форме. 

А.С. Пушкин (15 часов) 



25. А.С. Пушкин: 

жизнь и творче-

ство. А.С. Пуш-

кин в восприя-

тии современно-

го читателя  

Лицейская ли-

рика. Дружба и 

друзья в творче-

стве Пушкина. 

Урок развива-

ющего кон-

троля. 

Практикум, со-

здание текстов 

определенного 

жанра и пробле-

матики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пр.-научиться правильно и четко давать 

ответы на поставленные вопросы. 

Л.-формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

К.-уметь делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и полученные 

знания. 

Р.-определять меры усвоения изученного 

материала. 

П.-уметь проводить исследование прочи-

танного текста, выбирать нужную ин-

формацию из прочитанного. 

 

 

 

 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, имеет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, 

выводы.  

К.- строит небольшие монологические выска- 

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

 

26. Лирика петер-

бургского пери-

ода. «К Чаадае-

ву». Проблема 

свободы, слу-

жения Родине. 

Тема свободы и 

власти в лирике 

А.С.Пушкина. 

«К морю», «Ан-

чар». 

Урок общемето-

дической напра- 

вленности 

Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Пр.-знать содержание  прочитанного 

произведения, уметь выразительно читать  

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, 

проблематику произведения, давать 

характеристику герою. 

К.-уметь применять изученные навыки 

при работе по анализу текста. 

Р.-уметь определять последовательность 

выполнения задач для достижения цели. 

П.-уметь находить и отбирать необходи-

мую информацию. 

Л.- осознает себя гражданином своего Отече- 

ства, проявляет интерес и уважение к другим 

народам; признает общепринятые морально-

этические нормы. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необ- 

ходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П-выполняет учебно-познавательные дейст- 

вия в материализованной и умственной фор-

ме; осуществляет для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, класси 

фикации, устанавливает причинно-следст- 

венные связи, делает обобщения, выводы. 

К-строит небольшие монологические выска-

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

 



конкретных учебно-познавательных задач. 

27. Любовь как 

гармония душ в 

интимной лири-

ке А.С. Пушки-

на. «На холмах 

Грузии…», «Я 

вас любил…». 

Адресаты лю-

бовной лирики 

поэта. 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Чтение учебных 

текстов, понима-

ние и итегриро-

вание информа-

ции в имеющий-

ся запас знаний, 

преобразование,  

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме-

нение с учетом  

решаемых задач 

 

Пр.-уметь анализировать и интерпретиро- 

вать поэтическое произведение,используя 

сведения по истории и теории литературы 

К.-уметь обсуждать разные точки зрения 

и вырабатывать общее мнение. 

Р.- формировать ситуацию рефлексии- 

самодиагностики и самокоррекции кол-

лективной деятельности. 

П.-уметь объяснять особенности стихо-

творной речи, учиться слышать ритм сти-

хотворного текста. 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

нравственные ориентации на распознание ис-

тинных и ложных ценностей, участвует в 

творческом, созидательном процессе, выяв-

ляет актуальность идеи, делает выводы о 

нравственных уроках жизни. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме. 

К.- вступает в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения. 

 

28. Тема поэта и 

поэзии в лирике 

А.С. Пушкина. 

«Пророк», «Я 

памятник себе 

воздвиг неруко-

творный…». 

Раздумья о 

смысле жизни, о 

поэзии. Обуче-

ние анализу од-

ного стихотво-

рения. 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Чтение учебных 

текстов, понима- 

ние и интегриро-

вание информа- 

ции в имеющий-

ся запас знаний, 

преобразование,  

структурирова-

ние,воспроизве-

дение и приме-

нение с учетом  

решаемых задач 

Пр.-знать содержание прочитанного про- 

изведения, уметь видеть общечеловечес- 

кие ценности, экологическое воспитание. 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, 

проблематику произведения, давать 

характеристику герою. 

К.-уметь обосновывать и доказывать свое 

мнение. 

Р.-уметь анализировать текст. 

П.-уметь формулировать возможный ва-

риант решения проблемы, проверяемый в 

ходе проведения исследования. 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль-

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково- различных 

учебных задач. 

К.- вступает в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения. 

 

29 Контрольная 

работа по ро-

мантической 

Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

Пр.-знать основные нормы русского ли-

тературного языка. 

Л.-уметь создавать устные высказывания, 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность к само-

оценке своих действий, поступков. 

 



лирике начала 

XIX века, лири-

ке А.С. Пуш- 

кина. 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

осуществлять выбор и использование вы-

разительных средств языка в соответ-

ствии с коммуникативной задачей.  

К.-уметь применять изученные навыки 

при работе по анализу текста. 

Р.-уметь определять последовательность 

выполнения задач для достижения цели. 

П.-уметь находить и отбирать необходи-

мую информацию. 

 

 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, осуществ-

ляет поиск причин и пути их преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные дейст-

вия в материализованной и умственной фор-

ме; осуществляет для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, клас- 

сификации, устанавливает причинно-следст-

венные связи, делает обобщения, выводы.  

К.- строит небольшие монологические выска-

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

30. А.С. Пушкин 

«Цыганы» как 

романтическая 

поэма. Герои 

поэмы. Проти-

воречие двух 

миров: цивили-

зованного и 

естественного. 

Индивидуали-

стический ха-

рактер Алеко. 

Урок «откры-

тия» новых зна-

ний. 

Чтение учебных 

текстов, понима-

ние и интегриро-

вание информа-

ции в имеющий-

ся запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние,воспроизве-

дение и приме- 

нение с учетом  

решаемых задач 

Пр.-знать этапы жизни И. С. Тургенева; 

владеть понятием «сюжет». 

Л.- формирование интереса к культурно-

му наследию нашей страны. 

К.-формировать навыки речевого отоб-

ражения (описания, объяснения) содер-

жания совершаемых действий в форме 

речевых значений. 

Р.-уметь сравнивать свои действия с ожи-

даемым результатом. 

П.-формулировать возможный вариант 

решения проблемы, который проверяется 

в ходе проведения исследования, уметь 

анализировать текст.   

Л-осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном про-

цессе; осознает себя как индивидуальность и 

одновременно как член общества. 

Р-принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необ-

ходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П-осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в материа-

лах учебников, рабочих тетрадей. 

К.-строит небольшие монологические выска- 

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

 

31. История созда-

ния романа 

А.С.Пушкина 

«Евгений Оне-

гин». Коммен-

тированное чте-

Практикум, со- 

здание устных 

текстов опреде- 

ленного жанра и 

проблематики 

Пр.-уметь анализировать и интерпрети- 

ровать  художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории 

литературы  

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути их 

 



ние 1 главы. 

Урок общемето-

дической 

направленности 

произведения, формулировать идею, про-

блематику произведения, давать характе-

ристику герою. 

К.-уметь обосновывать и доказывать свое 

мнение. 

Р.-уметь анализировать текст. 

П.-уметь формулировать возможный ва-

риант решения проблемы, проверяемый в 

ходе проведения исследования. 

преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, 

выводы.  

К.- строит небольшие монологические выска- 

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

32. Онегин и Лен-

ский. Типиче-

ское и индиви-

дуальное в 

судьбах Онеги-

на и Ленского 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Практикум, со- 

здание устных 

текстов опреде- 

ленного жанра и 

проблематики 

Пр.-знать основные нормы русского лите- 

ратурного языка. 

Л.-уметь создавать устные высказывания, 

осуществлять выбор и использование 

выразительных средств языка в соответ- 

ствии с коммуникативной задачей. 

К.-уметь обосновывать и доказывать соб-

ственное мнение. 

Р.-формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных со-

стояний, т.е. формировать операционный 

опыт. 

П.-уметь формулировать возможный ва-

риант решения проблемы, который про-

веряется в ходе проведения исследова-

ния.  

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути их 

преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные дейст-

вия в материализованной и умственной фор-

ме; осуществляет для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, клас- 

сификации, устанавливает причинно-следст-

венные связи, делает обобщения, выводы.  

К.- строит небольшие монологические выска-

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

 

33. Татьяна Ларина 

– нравственный 

идеал Пушкина. 

Татьяна и Ольга. 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Беседа, выполне- 

ние поисковых 

или проблемных 

заданий в малых 

группах 

Пр.-знать основные нормы русского 

литературного языка. 

Л.-уметь создавать письменные 

высказывания, осуществлять выбор и 

использование выразительных средств 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность к само-

оценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, осуществ-

ляет поиск причин и пути их преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные дейст-

 



Р.-формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных со-

стояний, т.е. формировать операционный 

опыт. 

П.-уметь формулировать возможный ва-

риант решения проблемы, который про-

веряется в ходе проведения исследова-

ния. 

вия в материализованной и умственной фор-

ме; осуществляет для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, клас- 

сификации, устанавливает причинно-следст-

венные связи, делает обобщения, выводы.  

К.- строит небольшие монологические выска-

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

34. Эволюция взаи-

моотношений 

Татьяны и Оне-

гина. Анализ 

двух писем 

Беседа, выполне- 

ние поисковых 

или проблемных 

заданий в малых 

группах 

Пр.-знать основные нормы русского 

литературного языка. 

Л.-уметь создавать устные высказывания, 

осуществлять выбор и использование 

выразительных средств языка в 

соответствии с коммуникативной зада-

чей.  

К.-уметь применять изученные навыки 

при работе по анализу текста. 

Р.-уметь определять последовательность 

выполнения задач для достижения цели. 

П.-уметь находить и отбирать необходи-

мую информацию. 

 

 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность к само-

оценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, осуществ-

ляет поиск причин и пути их преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные дейст-

вия в материализованной и умственной фор-

ме; осуществляет для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, клас- 

сификации, устанавливает причинно-следст-

венные связи, делает обобщения, выводы.  

К.- строит небольшие монологические выска-

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

 

35. Автор как идей-

но - композици-

онный и лири-

ческий центр 

романа. Роль 

лирических от-

ступлений 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Практикум, со-

здание устных 

текстов опреде-

ленного жанра и 

проблематики 

Пр.-научиться выразительно читать, ана-

лизировать стихотворение. 

Л.-воспитывать чувство гордости, уваже-

ния к культурному наследию своей стра-

ны, формирование навыков анализа тек-

ста. 

К.- уметь высказывать и обосновывать 

собственное мнение. 

Р.-формировать ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции кол-

лективной деятельности. 

Л.- осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к 

другим народам; признает общепринятые 

морально-этические нормы. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

 



П.-уметь проводить исследование прочи-

танного текста. 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, 

выводы. 

К.- строит небольшие монологические выска- 

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач 

36. Пушкинская 

эпоха в романе 

«Евгений Оне-

гин» как энцик-

лопедия русской 

жизни. Реализм 

романа. 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Пр.-знать основные нормы русского 

литературного языка. 

Л.-уметь создавать устные высказывания, 

осуществлять выбор и использование 

выразительных средств языка в соответ- 

ствии с коммуникативной задачей.  

К.-уметь применять изученные навыки 

при работе по анализу текста. 

Р.-уметь определять последовательность 

выполнения задач для достижения цели. 

П.-уметь находить и отбирать необходи-

мую информацию. 

 

 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность к само-

оценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, осуществ-

ляет поиск причин и пути их преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные дейст-

вия в материализованной и умственной фор-

ме; осуществляет для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, клас- 

сификации, устанавливает причинно-следст-

венные связи, делает обобщения, выводы.  

К.- строит небольшие монологические выска-

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Пушкинский ро-

ман в зеркале 

критики. Подго-

товка к сочине-

нию по роману 

А.Пушкина «Ев-

гений Онегин». 

Урок общемето-

дической направ-

ленности. 

Беседа, выпол-

нение поиско-

вых или про-

блемных зада-

ний в малых 

группах 

 

Пр.-знать основные нормы русского литера-

турного языка. 

Л.-уметь создавать устные высказывания, 

осуществлять выбор и использование выра-

зительных средств языка в соответствии с 

коммуникативной задачей  

К.-уметь применять изученные навыки при 

работе по анализу текста. 

Р.-уметь определять последовательность вы-

полнения задач для достижения цели. 

П.-уметь находить и отбирать необходимую 

информацию. 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность к само-

оценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, осозна-

ет возникающие трудности, осуществляет поиск 

причин и пути их преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; осу-

ществляет для решения учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-следственные связи, де-

лает обобщения, выводы.  

 



 К.- строит небольшие монологические высказы-

вания, осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

38. Проблема «ге-

ния и злодей-

ства» в трагедии 

А.С.Пушкина 

«Моцарт и Са-

льери». 

Урок общемето-

дической 

направленно-

сти. 

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и пробле- 

матики. 

Пр.-знать биографию поэта, тематику его 

творчества. 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, про-

блематику произведения, давать характе-

ристику  герою. 

К.- уметь высказывать и обосновывать 

собственное мнение. 

Р.-составлять план учебных действий для 

раскрытия цели урока. 

П.-знать элементы биографии и творче-

ства писателя. 

Л.-осознает себя гражданином своего Отече- 

ства, проявляет интерес и уважение к другим 

народам; признает общепринятые морально-

этические нормы. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необ- 

ходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П-выполняет учебно-познавательные дейст- 

вия в материализованной и умственной фор-  

ме; осуществляет для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, клас- 

сификации, устанавливает причинно-следст- 

венные связи, делает обобщения, выводы. 

К.- строит небольшие монологические выска- 

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач 

 

39. Тест по роману 

А.С. Пушкина 

«Евгений Оне-

гин» 

Урок общемето-

дической напра- 

вленности. 

Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Пр.-знать содержание прочитанного 

произведения. 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, 

проблематику произведения, давать 

характеристику герою. 

 К.-уметь высказывать и обосновывать 

свое мнение. 

Р.-формировать ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции кол-

лективной деятельности. 

П.-познакомиться с элементами жизни и 

быта украинского народа, уметь переска-

Л.-осознает себя гражданином своего Отече- 

ства, проявляет интерес и уважение к другим 

народам; признает общепринятые морально-

этические нормы. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необ- 

ходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П-выполняет учебно-познавательные дейст- 

вия в материализованной и умственной фор-  

ме; осуществляет для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, клас- 

сификации, устанавливает причинно-следст- 

 



зывать содержание текста. 

 

 

венные связи, делает обобщения, выводы. 

К.- строит небольшие монологические выска- 

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач 

М.Ю. Лермонтов (11 ч) 

40. Жизнь и творче-

ство М.Ю. Лер-

монтова. Мотив 

вольности и 

одиночества в 

лирике М.Ю. 

Лермонтова 

(«Нет, я не Бай-

рон, я дру-

гой…», «Мо-

литва», «Па-

рус», «И скучно 

и грустно»). 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Пр.-научиться видеть своеобразие компо-

зиции стихотворения: эпиграф, диалог-

спор, роль пейзажа. его речь, аргументи-

ровать и объяснять поведение героев, 

оценивать их поступки, находить автор-

ские оценки. 

Л.- формирование интереса к культурно-

му наследию нашей страны. 

К.-формировать навыки работы в группе 

Р.-формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных со-

стояний, т.е. формировать операционный 

опыт. 

П.-познакомиться с элементами жизни и 

бытом русского народа, уметь составлять 

план и пересказывать содержание по тек-

сту. 

Л.- проявляет положительное отношение к 

учению, познавательной деятельности, при- 

обретает новые знания, умения, совершенст- 

ствует имеющиеся. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в материа- 

лах учебников, рабочих тетрадей. 

К.- строит небольшие монологические выска- 

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

 

41. Образ поэта-

пророка в лири-

ке поэта. 

«Смерть поэта», 

«Пророк», «Я 

жить хочу…» 

Урок общемето-

дической напра-   

вленности. 

Понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме-

нение с учетом  

решаемых  

задач 

Пр.-научиться понимать стихотворную 

речь, видеть и объяснять сюжет изучен-

ного произведения. 

Л.-формирование интереса к культурному 

наследию нашей страны. 

К.-уметь обосновывать и высказывать 

собственное мнение, составлять речевую 

характеристику литературных героев. 

Р.-интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

П.- познакомиться с элементами жизни и 

бытом русского народа, уметь составлять 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, осуществляет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, выполняет 

поиск причин и пути преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные дейст- 

вия в материализованной и умственной фор-

ме; осуществляет для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, клас- 

сификации устанавливает причинно-следст- 

венные связи, делает обобщения, выводы. 

К.- строит небольшие монологические выска- 

 



план и пересказывать содержание по тек-

сту. 

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач 

42. Адресаты лю-

бовной лирики 

М.Ю. Лермон-

това и послания 

к ним. «Нет, не 

тебя так пылко я 

люблю…», 

«Расстались мы, 

но твой порт-

рет…», «Ни-

щий» 

Урок общемето-

дической напра-   

вленности. 

 

Понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме-

нение с учетом  

решаемых  

задач 

Пр.-научиться понимать особенности по-

этической интонации, стихотворную 

речь, видеть и объяснять сюжет изучен-

ного произведения. 

Л.-формирование интереса к культурному 

наследию нашей страны. 

К.-уметь обосновывать и высказывать 

собственное мнение, составлять речевую 

характеристику литературных героев. 

Р.-интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

П.- познакомиться с элементами жизни и 

бытом русского народа, уметь составлять 

план и пересказывать содержание по тек-

сту. 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, осуществляет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, выполняет 

поиск причин и пути преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные дейст- 

вия в материализованной и умственной фор-

ме; осуществляет для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, клас- 

сификации устанавливает причинно-следст- 

венные связи, делает обобщения, выводы. 

К.- строит небольшие монологические выска- 

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач 

 

43. Эпоха безвре-

менья в лирике 

М.Ю. Лермон-

това. «Дума», 

«Родина»,  

«Предсказание». 

Тема России и 

ее своеобразие. 

Характер лири-

ческого героя 

его поэзии. 

Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Пр.-научиться понимать особенности  по-

этического языка, разные ритмы  в произ-

ведении, стихотворную речь, видеть и 

объяснять сюжет изученного произведе-

ния. 

Л.-формирование интереса к культурному 

наследию нашей страны. 

К.-уметь обосновывать и высказывать 

собственное мнение, составлять речевую 

характеристику литературных героев. 

Р.-интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

П.- познакомиться с элементами жизни и 

бытом рус. народа, уметь составлять план 

и пересказывать содержание по тексту.  

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, осуществляет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, выполняет 

поиск причин и пути преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные дейст- 

вия в материализованной и умственной фор-

ме; осуществляет для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, клас- 

сификации устанавливает причинно-следст- 

венные связи, делает обобщения, выводы. 

К.- строит небольшие монологические выска- 

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач 

 

44. «Герой нашего Беседа, выпол- Пр.-научиться понимать сочетание ре- Л.- осознает свои трудности и стремится к их  



времени» - пер-

вый психологи-

ческий роман в 

русской литера-

туре. Обзор со-

держания. 

Урок общемето-

дической напра-   

вленности. 

нение поиско-

вых или проб- 

лемных заданий 

в малых группах 

альности и фантастики в произведении, 

стихотворную речь, видеть и объяснять 

сюжет изученного произведения. 

Л.-формирование интереса к культурному 

наследию нашей страны. 

К.-уметь обосновывать и высказывать 

собственное мнение, составлять речевую 

характеристику литературных героев. 

Р.-интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

П.- познакомиться с элементами жизни и 

бытом рус. народа, уметь составлять план 

и пересказывать содержание по тексту. 

преодолению, осуществляет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, выполняет 

поиск причин и пути преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные дейст- 

вия в материализованной и умственной фор-

ме; осуществляет для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, клас- 

сификации устанавливает причинно-следст- 

венные связи, делает обобщения, выводы. 

К.- строит небольшие монологические выска- 

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач 

45. Печорин как 

представитель 

«портрета поко-

ления». Загадки 

образа Печори-

на в главах 

«Бэла» и «Мак-

сим Максимыч» 

Урок общемето-

дической  

 

Понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме-

нение с учетом  

решаемых  

задач 

Пр.-научиться понимать нравственный 

аспект поэзии, стихотворную речь, ви-

деть и объяснять сюжет изученного про-

изведения. 

Л.-формирование интереса к культурному 

наследию нашей страны. 

К.-уметь обосновывать и высказывать 

собственное мнение, составлять речевую 

характеристику литературных героев. 

Р.-интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

П.- познакомиться с элементами жизни и 

бытом русского народа, уметь составлять 

план и пересказывать содержание по тек-

сту. 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, осуществляет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, выполняет 

поиск причин и пути преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные дейст- 

вия в материализованной и умственной фор-

ме; осуществляет для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, клас- 

сификации устанавливает причинно-следст- 

венные связи, делает обобщения, выводы. 

К.- строит небольшие монологические выска- 

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

 

46. «Журнал Печо-

рина» как сред-

ство саморас-

крытия его ха-

рактера. 

Чтение учебных 

текстов, понима-

ние и интегриро-

вание информа-

ции в имеющий-

Пр.-знать этапы жизни Н.С. Лескова; 

владеть понятием «сказ». 

Л.- формирование интереса к культурно-

му наследию нашей страны. 

К.-формировать навыки речевого отоб-

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль-

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

 



Урок «откры-

тия» нового 

знания. 

ся запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние,воспроизве-

дение и приме- 

нение с учетом  

решаемых задач 

ражения (описания, объяснения) содер-

жания совершаемых действий в форме 

речевых значений. 

Р.-уметь сравнивать свои действия с ожи-

даемым результатом. 

П.-формулировать возможный вариант 

решения проблемы, который проверяется 

в ходе проведения исследования, уметь 

анализировать текст.   

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в материа-

лах учебников, рабочих тетрадей. 

К.- строит небольшие монологические выска- 

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

47. Печорин в си-

стеме мужских 

образов романа. 

Дружба в жизни 

Печорина. 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Чтение учебных 

текстов, понима-

ние и интегриро-

вание информа-

ции в имеющий-

ся запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние,воспроизве-

дение и приме- 

нение с учетом  

решаемых задач 

Пр.-научиться выявлять основную нрав-

ственную проблематику произведения: 

трудолюбие, талант, патриотизм русского 

человека из народа. 

Л.-уметь охарактеризовывать литератур- 

ного героя, сопоставлять поступки героев 

рассказа, делать выводы, рассуждать,  

формулировать свои впечатления от рас- 

сказа, в том числе и в письменной форме. 

К.-уметь высказывать и обосновывать 

свое мнение. 

Р.-уметь строить высказывание с целью 

анализа текста. 

П.-уметь анализировать текст с целью 

выделения важных деталей.   

Л.- осваивает новые виды деятельности, учас- 

твует в творческом, созидательном процессе; 

осознает себя как индивидуальность и одно- 

временно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необ- 

ходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П.- осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей.  

К.- задает вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других, формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою 

точку зрения. 

 

48. Печорин в си-

стеме женских 

образов романа. 

Любовь в жизни 

Печорина. 

Урок общемето-

дической 

Понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся за-

пас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

Пр.- знать особенности содержания 

произведения. Лексическая работа с 

текстом. 

Л.-уметь охарактеризовывать 

литературного героя, сопоставлять 

поступки героев рассказа, делать выводы, 

рассуждать, аргументированно 

Л.- осваивает новые виды деятельности, учас- 

твует в творческом, созидательном процессе; 

осознает себя как индивидуальность и 

одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необ- 

 



направленности. ние, воспроизве-

дение и приме-

нение с учетом  

решаемых  

задач 

формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению. 

К.-уметь высказывать и обосновывать 

свое мнение. 

Р.-уметь строить высказывание с целью 

анализа текста. 

П.-уметь анализировать текст с целью 

выделения важных деталей.   

ходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П.- осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в материа- 

лах учебников, рабочих тетрадей. 

К.- задает вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других, формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою 

точку зрения 

49. Споры о роман-

тизме и реализ-

ме романа «Ге-

рой нашего вре-

мени». Поэзия 

М.Ю. Лермон-

това и роман 

«Герой нашего 

времени» в 

оценке В.Г. Бе-

линского. Под-

готовка к сочи-

нению. 

Урок общемето-

дической 

направленности.  

Чтение учебных 

текстов, понима-

ние и интегриро-

вание информа-

ции в имеющий-

ся запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние,воспроизве-

дение и приме- 

нение с учетом  

решаемых задач 

Пр.-знать основные нормы русского лите- 

ратурного языка, понимать роль портрета 

и пейзажа в рассказе. Составление толко- 

вого словаря.  

Л.-уметь создавать письменные 

высказывания, осуществлять выбор и 

использование выразительных средств 

языка в соответствии  

с коммуникативной задачей 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, имеет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, 

выводы. 

 К.- задает вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других, формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою 

 



50. Контрольная 

работа по лири-

ке М.Ю. Лер-

монтова, роману 

«Герой нашего 

времени» 

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

Пр.-знать основные нормы русского лите- 

ратурного языка, понимать роль портрета 

и детали в рассказе. 

Л.-уметь создавать письменные высказы- 

вания, осуществлять выбор и использова- 

ние выразительных средств языка в соот- 

ветствии с коммуникативной задачей. 

К.-уметь высказывать и обосновывать 

свое мнение. 

Р.-уметь строить высказывание с целью 

анализа текста. 

П.-уметь анализировать текст с целью 

выделения важных деталей.   

точку зрения 

 

Н.В. Гоголь (7 ч)  

51. Н.В. Гоголь: 

страницы жизни 

и творчества. 

Первые творче-

ские успехи. 

«Мертвые ду-

ши». Обзор со-

держания. За-

мысел, история 

создания, осо-

бенности жанра 

и композиции. 

Смысл названия 

поэмы. 

Урок «откры-

тия» нового 

знания. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Пр.-знать, уметь и владеть навыками 

анализа художественного произведения 

(уметь определять тему, идею, значение 

заголовка, находить средства  художест-

венной выразительности, понимать их 

роль в рассказе) 

 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, имеет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, 

выводы.  

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 - 

53  

Система образов 

поэмы «Мерт-

вые души». 

Обучение ана-

лизу эпизода. 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Чтение учебных 

текстов, понима-

ние и интегриро-

вание информа-

ции в имеющий-

ся запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние,воспроизве-

дение и приме- 

нение с учетом  

решаемых задач 

Пр.-научиться правильно и четко давать 

ответы на поставленные вопросы. 

Л.-формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

К.-уметь делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и полученные 

знания. 

Р.-определять меры усвоения изученного 

материала. 

П.-уметь проводить исследование прочи-

танного текста, выбирать нужную инфор- 

мацию из прочитанного.  

 

 

задач.  

54. «Мертвая 

жизнь». Образ 

города в поэме 

«Мертвые ду-

ши». 

Урок общемето-

дической 

направленности 

55. Чичиков как но-

вый герой эпохи 

и как антигерой. 

Эволюция его 

образа в замыс-

ле поэмы. 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи. 

Пр.-знать, уметь и владеть навыками чте-

ния и анализа поэтического произведения 

(уметь определять тему, идею, 

значение заголовка, находить средства 

художественной выразительности, 

понимать их роль в стихотворении) 

Л.-воспитание чувства гордости и уваже-

ния к культурному наследию своей стра-

ны. 

К.-формировать ситуацию сотрудниче-

ства. 

Р.-применять метод информационного 

поиска. 

П.-приобретать навыки выразительного 

чтения, учится проводить исследование 

прочитанного текста. 

Л.- осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к 

другим народам; признает общепринятые 

морально-этические нормы. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обоб щения, 

выводы. 

К.- строит небольшие монологическиевыска- 

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач 

 



56. «Мертвые ду-

ши» - поэма о 

величии России. 

Мертвые и жи-

вые души. 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Развернутое 

предъявление 

результатов 

освоения спосо-

ба действия и 

его применения 

в конкретных 

ситуациях. 

Пр.-знать, уметь и владеть навыками чте-

ния и анализа поэтического произведения 

(уметь определять тему, идею, 

значение заголовка, находить средства 

художественной выразительности, пони-

мать их роль в стихотворении) 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, 

проблематику произведения, давать 

характеристику  герою. 

К.- уметь высказывать и обосновывать 

собственное мнение. 

Р.-составлять план учебных действий для 

раскрытия цели урока. 

П.-знать элементы биографии и творче-

ства писателя.  

Л.- положительно относится к учению, 

познавательной деятельности, приобретает 

новые знания, умения, совершенствует 

имеющиеся. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно- познавательных 

задач познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

соблюдает правила речевого поведения 

 

57. Контрольная ра-

бота по поэме 

Н.В. Гоголя 

«Мертвые ду-

ши» (Сочинение, 

тест…) 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Анализ 

стихотворения. 

Пр.-знать, уметь и владеть навыками чте-

ния и анализа поэтического произведения 

(уметь определять тему, идею, 

значение заголовка, находить средства 

художественной выразительности, пони-

мать их роль в стихотворении) 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, 

проблематику произведения, давать 

характеристику герою. 

К.-формировать ситуацию сотрудниче-

ства. 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном про- 

цессе; осознает себя как индивидуальность и 

одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в материа- 

лах учебников, рабочих тетрадей. 

 



Р.-применять метод информационного 

поиска. 

П.-уметь проводить исследование и опре-

делять сущность характеристик и изучае-

мых объектов. 

К.- вступает в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдает правила речевого поведения 

Из русской литературы II половины XIX века (8 ч.) 

58. А.Н. Остров-

ский: страницы 

жизни и творче-

ства.  «Бедность 

не порок». Осо-

бенности сюже-

та. Патриар-

хальный мир в 

пьесе и угроза 

его распада. 

Урок-практикум 

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

Пр.-знать, уметь и владеть навыками чте-

ния и анализа поэтического произведения 

(уметь определять тему, идею, 

значение заголовка, находить средства 

художественной выразительности, пони-

мать их роль в стихотворении) 

Л.- уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, 

проблематику произведения, давать 

характеристику герою 

К.- уметь высказывать и обосновывать 

собственное мнение. 

Р.-применять метод информационного 

поиска. 

П.-уметь проводить исследование и опре-

делять сущность характеристик и изучае-

мых объектов. 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль-

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- вступает в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения 

 

 

59. Любовь в патри-

архальном мире 

и ее влияние на 

героев пьесы 

«Бедность не 

порок».  

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

Пр.-знать биографию автора, научиться 

выразительно читать, анализировать про-

изведение. 

Л.-воспитывать чувство гордости, уваже-

ния к культурному наследию своей стра-

ны, формирование навыков анализа тек-

ста. 

К.- уметь высказывать и обосновывать 

собственное мнение. 

Р.-формировать ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции кол-

лективной деятельности. 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, имеет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, делает обобщения, выводы. 

К.- строит небольшие монологические 

 



П.-уметь проводить исследование прочи-

танного текста. 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах.  

60 Ф.М. Достоев-

ский: страницы 

жизни и творче-

ства. Тип «пе-

тербургского 

мечтателя» в по-

вести «Белые 

ночи». Черты 

его внутреннего 

мира. 

Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Пр.-научиться анализировать произведе-

ние, делать акцент на деталях. 

Л.-воспитывать чувство гордости, уваже-

ния к культурному наследию своей стра-

ны, формирование навыков анализа тек-

ста. 

К.- уметь высказывать и обосновывать 

собственное мнение. 

Р.-формировать ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции кол-

лективной деятельности. 

П.-уметь проводить исследование прочи-

танного текста. 

 

 

Л.- осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к 

другим народам; признает общепринятые 

морально-этические нормы. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, 

выводы. 

К.- строит небольшие монологические выска- 

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

 

61. Роль истории 

Настеньки в по-

вести Ф.М. До-

стоевского «Бе-

лые ночи». Со-

держание и 

смысл «сенти-

ментальности» в 

понимании До-

стоевского.  

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Пр.-знать биографию автора, содержание 

текста, признаки рассказа как жанра. 

Л.-воспитывать чувство гордости, уваже-

ния к культурному наследию своей стра-

ны, формирование навыков анализа тек-

ста. 

К.- уметь высказывать и обосновывать 

собственное мнение. 

Р.-формировать ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции  кол-

лективной деятельности. 

П.-уметь проводить исследование прочи-

танного текста. 

Л.- осознает себя гражданином своего Отече-

ства, проявляет интерес и уважение к другим 

народам; признает общепринятые морально-

этические нормы. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необ-

ходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П.- выполняет учебно-познавательные дей-

ствия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

 



классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обоб щения, вы-

воды. 

К.- строит небольшие монологические выска-

зывания, осуществляет совместную деятель-

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

62. Л.Н. Толстой: 

страницы жизни 

и творчества. 

«Юность» как 

часть автобио-

графической 

трилогии. Обзор 

содержания. 

Формирование 

личности героя 

повести, его ду-

ховный кон-

фликт с окру-

жающей  средой 

и собственными 

недостатками и 

его преодоление. 

Особенности по-

этики Л.Н. Тол-

стого в повести 

«Юность»: пси-

хологизм, роль 

внутреннего мо-

нолога в раскры- 

тии души героя. 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Пр.-знать содержание прочитанного 

произведения. 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать тему, идею 

произведения, давать  характеристику 

герою. 

К.- уметь высказывать и обосновывать 

собственное мнение. 

Р.-формировать ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции кол-

лективной деятельности. 

П.-уметь проводить исследование прочи-

танного текста. 

 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль-

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану.  

П.- осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К.- вступает в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдает правила речевого поведения. 

 

63. А.П. Чехов: Организация Пр.-научиться анализировать текст, да- Личностные: осваивает новые виды  



страницы жизни 

и творчества. 

«Смерть чинов-

ника». Эволю-

ция образа глав-

ного героя Боль 

и негодование 

автора. 

совместной 

учебной 

деятельности  

вать характеристику героям повести. 

Л.-воспитание чувства гордости и уваже-

ния к культурному наследию своей стра-

ны. 

К.-интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

Р.-формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных со-

стояний. 

П.-применять методы информационного 

поиска.  

деятельности, участвует в творческом, 

созидательном процессе; осознает себя как 

индивидуальность и одновременно как член 

общества. 

Регулятивные: принимает и со- храняет 

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 учебников, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: вступает в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками, 

участвует в общей беседе, соблюдает правила 

речевого поведения 

64 Тема одиноче-

ства человека в 

мире в рассказе 

А.П. Чехова 

«Тоска». 

Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

65 Подготовка к со- 

чинению-ответу 

на проблемный 

вопрос «В чем 

особенности 

изображения 

внутреннего ми-

ра героев рус-

ской литературы 

XIX века? (На 

примере произ-

ведений А.Н. 

Островского, 

Ф.М. Достоев-

ского, Л.Н. Тол-

стого и А.П. Че-

хова)». (По вы-

Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Пр.-научиться анализировать текст, да-

вать характеристики героям.  

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, 

проблематику произведения, давать 

характеристику герою. 

К.-уметь владеть монологической и диа-

логической формами речи, отстаивать 

свою точку зрения, аргументировать ее. 

Р.-уметь пользоваться приемом продук-

тивного чтения для выработки алгоритма 

самостоятельного освоения текста. 

П.-осознанно и произвольно строить ре-

чевое высказывание в устной и письмен-

ной форме. 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль-

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану.  

П.- осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К.- вступает в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдает правила речевого поведения. 

 



бору учащихся.) 

Из русской литературы XX века (10 ч.) 

66 Русская литера-

тура XX века: 

богатство и раз-

нообразие жан-

ров и направле-

ний. 

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

Пр.-знать факты биографии поэта и исто-

рию ВОв.  

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, про-

блематику произведения, давать характе-

ристику герою. 

К.-уметь владеть монологической и диа-

логической формами речи, отстаивать 

свою точку зрения, аргументировать ее. 

Р.-уметь пользоваться приемом продук-

тивного чтения для выработки алгоритма 

самостоятельного освоения текста. 

П.-осознанно и произвольно строить ре-

чевое высказывание в устной и письмен-

ной форме. 

 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, имеет способность к 

самооценке своих действ поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, 

выводы. 

К.- строит небольшие монологические выска- 

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

 



67 И.А. Бунин: 

страницы жизни 

и творчества. 

«Темные аллеи». 

История любви 

Надежды и Ни-

колая Алексее-

вича. «Поэзия» и 

«проза» русской 

усадьбы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пр.- видеть патриотические чувства авто-

ров и их мысли о Родине и о войне 

Л.-формировать выстраивание системы 

личностных отношений. 

К.-адекватно использовать разные рече-

вые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Р.-уметь составлять план действий для 

достижения цели, формировать навыки 

самоконтроля. 

П.-уметь формулировать тему сочинения, 

составлять план сочинения по заданной 

теме.  

 

 

Л.- осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к 

другим народам; признает общепринятые 

морально-этические нормы. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, 

выводы. 

К.- строит небольшие монологические выска- 

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

 

 

 

 

 

68 Мастерство И.А. 

Бунина в расска-

зе «Темные ал-

леи». Лиризм 

повествования. 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Пр.-знать биографию автора, содержание 

текста, признаки рассказа как жанра. 

Л.-воспитывать чувство гордости, уваже-

ния к культурному наследию своей стра-

ны, формирование навыков анализа тек-

ста. 

К.- уметь высказывать и обосновывать 

собственное мнение. 

Р.-формировать ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции  кол-

лективной деятельности. 

П.-уметь проводить исследование прочи-

танного текста. 

 

 

Л.- осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к 

другим народам; признает общепринятые 

морально-этические нормы. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, 

 



выводы. 

К.- строит небольшие монологические выска- 

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

69 М.А. Булгаков: 

страницы жизни 

и творчества. 

«Собачье серд-

це» как социаль-

но -философская 

сатира на совре-

менное обще-

ство. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Пр.-знать понятие «художественная де-

таль». 

Л.-воспитывать чувство гордости, уваже-

ния к культурному наследию своей стра-

ны, формирование навыков анализа тек-

ста. 

К.-уметь ставить вопросы, обращаться за 

помощью, активно использовать речевые 

средства для решения различных комму-

никативных задач. 

Р.-уметь ставить совместно с учителем 

учебную задачу на основе соотношения 

усвоенного и нового материала. 

П.-овладеть навыками смыслового чте-

ния, уметь структурировать знания. 

 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль--

ность и одновременно как член общества.. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К.- строит небольшие монологические выска- 

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

 

70 Поэтика Булга-

кова-сатирика. 

Гуманистиче-

ская позиция ав-

тора Смысл 

названия. Худо-

жественная 

условность, фан-

тастика, сатира. 

Гротеск и их ху-

дожественная 

роль в повести. 

Чтение учебных 

текстов, понима-

ние и интегриро-

вание информа-

ции в имеющий-

ся запас знаний, 

преобразование,  

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме-

нение с учетом  

решаемых задач. 

Пр.-знать основные нормы русского лите- 

ратурного языка, понимать роль портрета 

и детали в рассказе. 

Л.-уметь создавать письменные высказы- 

вания, осуществлять выбор и использова- 

ние выразительных средств языка в соот- 

ветствии с коммуникативной задачей. 

К.-уметь высказывать и обосновывать 

свое мнение. 

Р.-уметь строить высказывание с целью 

анализа текста. 

П.-уметь анализировать текст с целью 

выделения важных деталей.   

Л.- осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к 

другим народам; признает общепринятые 

морально-этические нормы. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в материа- 

лах учебников, рабочих тетрадей. 

К.- строит небольшие монологические выска- 

 



зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач 

71 М.А. Шолохов: 

страницы жизни. 

«Судьба челове-

ка». Смысл 

названия расска- 

за. Судьба чело-

века и судьба 

Родины.  Образ 

главного героя. 

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

Пр.-научиться определять тему произве-

дения, выделять нравственную проблему, 

видеть особенности изображения героев 

литературного произведения. 

Л.-формирование эмпатии  как осознан-

ного понимания и сопереживания чув-

ствам других, выражающегося в поступ-

ках, направленных на помощь другим по-

средством исправления собственных 

ошибок. 

К.-применять метод информационного 

поиска. 

Р.-развивать способности к регуляции де-

ятельности по решению поставленных 

задач. 

П.-уметь видеть тему и проблему произ-

ведения, самостоятельно создавать спо-

собы решения проблем творческого и по-

искового характера.  

  

Л.- осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к 

другим народам; признает общепринятые 

морально-этические нормы. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- выполняет учебно-познавательные дейст- 

вия в материализованной и умственной фор- 

ме; осуществляет для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, клас- 

сификации, устанавливает причинно-следст- 

венные связи, делает обобщения, выводы. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

 

72 Особенности ав-

торского повест-

вования в  рас-

сказе «Судьба 

человека. 

 Композиция 

рассказа, автор и 

рассказчик, ска-

зовая манера по-

вествования. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

. 

73 А.И. Солжени-

цын. Слово о 

писателе. «Мат-

ренин двор». 

Картины после-

военной дерев-

ни. Образ рас-

сказчика. Тема 

праведничества 

в рассказе 

74 Образ праведни-

цы в рассказе 

«Матренин 

двор» Трагизм 

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

Пр.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения. 

Л.-формирование способностей к реше-

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль-

ность и одновременно как член общества. 

 



ее судьбы. Нрав-

ственный смысл 

рассказа-притчи 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

проблематики нию моральных дилемм на основе соб-

ственных знаний и опыта, условий для 

правильного личностного самоопределе-

ния. 

К.-уметь работать в группе: контролиро-

вать, корректировать, оценивать действия 

партнера. 

Р.-развивать способности к регуляции 

учебной деятельности, научиться  оцени-

вать полученную информацию с точки 

зрения нужности. 

П.-научиться искать и выделять необхо-

димую информацию, формировать спо-

собности к освоению новых видов дея-

тельности.  

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- осознает познавательную задачу; 

осмысливает цель чтения, выбирая вид 

чтения в зависимости от коммуникативной 

цели; извлекает необходимую информацию 

из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определяет основную и 

второстепенную информацию. 

К.- строит небольшие монологические выска- 

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач 

75 К/Р (зачетное 

занятие) по про-

изведениям вто-

рой половины 

XIX и ХХ  века 

Чтение учебных 

текстов, понима-

ние и интегриро-

вание информа-

ции в имеющий- 

ся запас знаний, 

преобразование,  

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме-

нение с учетом  

решаемых задач 

Пр.-научиться пересказывать и анализи-

ровать фрагменты сказки, выразительно 

читать по ролям, видеть традиции народ-

ной сказки. 

Л.-формирование способностей к реше-

нию моральных дилемм на основе собст-

венных знаний и опыта, условий для пра-

вильного личностного самоопределения. 

К.-уметь работать в группе: контролиро-

вать, корректировать, оценивать действия 

партнера. 

Р.-развивать способности к регуляции 

учебной деятельности, научиться  оцени-

вать полученную информацию с точки 

зрения нужности. 

П.-научиться искать и выделять необхо-

димую информацию, формировать спо-

собности к освоению новых видов дея-

тельности. 

Л.- положительно относится к учению, 

познавательной деятельности, приобретает 

новые знания, умения, совершенствует 

имеющиеся. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- задает вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других, формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою 

точку зрения. 

 

Русская лирика XX века (15 ч.) 



76 Русская поэзия 

«серебряного 

века». 

Урок «откры-

тия» нового зна-

ния 

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

Пр.-знать, уметь и владеть навыками чте-

ния и анализа поэтического произведения 

(уметь определять тему, идею, 

значение заголовка, находить средства 

художественной выразительности, пони-

мать их роль в стихотворении) 

Л.-воспитание чувства гордости и уваже-

ния к культурному наследию своей стра-

ны. 

К.-формировать ситуацию сотрудниче-

ства. 

Р.-применять метод информационного 

поиска. 

П.-приобретать навыки выразительного 

чтения, учится проводить исследование 

прочитанного текста. 

Л.- положительно относится к учению, 

познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, 

совершенствует имеющиеся. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- задает вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других, формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою 

точку зрения. 

 

77 А.А. Блок. Стра-

ницы жизни. 

«Ветер принес 

издалека…», «О, 

весна без конца 

и краю…», «О, я 

хочу безумно 

жить…». Высо-

кие идеалы и 

предчувствие 

перемен. Свое-

образие лириче-

ских интонаций 

Блока. Образы и 

ритмы поэта. 

Урок рефлексии 

Чтение учебных 

текстов, 

понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразование,  

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и 

применение с  

учетом  

решаемых задач. 

Пр.-знать содержание прочитанного про-

изведения. 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, про-

блематику произведения, давать характе-

ристику  герою. 

К.- уметь высказывать и обосновывать 

собственное мнение. 

Р.-составлять план учебных действий для 

раскрытия цели урока. 

П.-знать элементы биографии и творче-

ства писателя. 

Л.- положительно относится к учению, 

познавательной деятельности, приобретает 

новые знания, умения, совершенствует 

имеющиеся. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- строит небольшие монологические выска- 

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

 



78 С.А. Есенин: 

страницы жизни. 

Тема Родины в 

лирике С.А. Есе- 

нина. «Вот уж 

вечер…», «Раз-

буди меня завтра 

рано…», «Край 

ты мой забро-

шенный…» 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Тренинг, 

практикум 

Пр. - знать содержание прочитанного 

произведения. 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, 

проблематику произведения, давать 

характеристику герою. 

К.-формировать ситуацию сотрудниче-

ства. 

Р.-применять метод информационного 

поиска. 

П.-уметь проводить исследование и опре-

делять сущность характеристик и изучае-

мых объектов. 

Пр.-обобщить и систематизировать полу-

ченные знания, закрепить умения и навыки. 

Л.-формирование навыков самоанализа и са-

моконтроля. 

К.-уметь строить монологическое выска-

зывание, формулировать свою точку зрения. 

Р.-уметь выполнять учебные действия (отве-

чать на вопросы теста), планировать алго-

ритм ответа, работать самостоятельно. 

П.-уметь синтезировать полученную ин-

формацию для составления ответа (тест). 

 

79 Размышления о 

жизни, любви, 

природе, пред-

назначении че-

ловека в лирике 

С.А. Есенина. 

«Письмо к жен-

щине», «Не жа-

лею, не зову, не 

плачу...», «Отго-

ворила роща зо-

лотая…». 

Народно - пе-

сенная основа 

лирики С.А. 

Есенина. 

Урок-практикум 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Пр. - знать содержание прочитанного 

произведения. 

Л.- уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, про-

блематику произведения, давать характе-

ристику герою 

К.- уметь высказывать и обосновывать 

собственное мнение. 

Р.-применять метод информационного 

поиска. 

П.-уметь проводить исследование и опре-

делять сущность характеристик и изучае-

мых объектов. 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль-

ность и одновременно как член общества.  

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- вступает в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдает правила речевого поведения. 

 

80-

81 

В.В. Маяков-

ский: страницы 

жизни. «Послу-

шайте!», «А вы 

могли бы?», 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Пр.-знать основные темы произведений 

Шукшина. 

Л.-уметь определить значение юмора в 

рассказе, дать характеристику герою, 

объяснить смысл названия рассказа. 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль-

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

 



«Люблю» (отры-

вок). Новатор-

ство поэзии Ма-

яковского. Свое-

образие стиха, 

ритма, интона-

ций. Словотвор-

чество поэзии. 

Маяковский о 

труде поэта 

К.-уметь работать в группе: контролиро-

вать, корректировать, оценивать дей-

ствия партнера. 

Р.-научиться планировать ответ, коммен-

тировать полученную информацию. 

П.-научиться понимать текст в общем, 

искать и выделять необходимую инфор-

мацию. 

планирует (в сотрудничестве с учителем  

и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- задает вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других, формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою 

точку зрения. 

82 М. Цветаева: 

судьба, лич-

ность, творче-

ство. Особенно-

сти поэтики М. 

Цветаевой. 

Урок развиваю-

щего контроля. 

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

Пр.-знать понятие «странные люди». 

Л.-уметь создавать письменные 

высказывания, осуществлять выбор и 

использование выразительных средств 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

К.-уметь работать в группе: контролиро-

вать, корректировать, оценивать дей-

ствия партнера. 

Р.-научиться планировать ответ, коммен-

тировать полученную информацию. 

П.-научиться понимать текст в общем, 

искать и выделять необходимую инфор-

мацию. 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, имеет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия; осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливает 

причинно-следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

К.- строит небольшие монологические выска- 

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

 

83 «Родина». Образ 

Родины в лири-

ческом цикле 

М.И. Цветаевой 

«Стихи о Моск- 

ве». Традиции и 

новаторство  в 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Пр.-знать факты биографии писателя, со-

держание рассказа. 

Л.-воспитывать чувство гордости, уваже-

ния к культурному наследию своей стра-

ны, формирование навыков анализа тек-

ста. 

К.- уметь высказывать и обосновывать 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, имеет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные дейст- 

 



творческих по-

исках поэта 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

собственное мнение. 

Р.-формировать ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции  кол-

лективной деятельности. 

П.-уметь проводить исследование прочи-

танного текста. 

 

вия в материализованной и умственной фор- 

ме; осуществляет для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, клас- 

сификации, устанавливает причинно-следст-

венные связи, делает обобщения, выводы. 

К.- задает вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других, формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою 

точку зрения. 

84 А.А. Ахматова. 

Слово о поэте и 

поэзии. Особен-

ности поэтики. 

Особенности по-

этики. 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Пр.-знать, уметь и владеть навыками 

анализа произведения (уметь определять 

тему, идею, значение заголовка, находить 

средства художественной выразительнос- 

ти, понимать их  роль в стихотворении). 

Л.-воспитывать чувство гордости, уваже-

ния к культурному наследию своей стра-

ны, формирование навыков анализа тек-

ста. 

К.- уметь высказывать и обосновывать 

собственное мнение. 

Р.-формировать ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции  кол-

лективной деятельности. 

П.-уметь проводить исследование прочи-

танного текста. 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль-

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К.- строит небольшие монологические выска- 

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач 

 

85 А.А. Ахматова: 

страницы жизни. 

Трагические ин-

тонации в лю-

бовной лирике. 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Пр.-знать, уметь и владеть навыками чте-

ния и анализа произведения (уметь опре- 

делять тему, идею, значение заголовка, 

находить средства художественной 

выразительности, понимать их роль в 

произведении) 

Л.-формировать эстетическое восприятие 

мира с целью гармоничного развития 

личности. 

К.-формировать навыки комментирован-

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, имеет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

 



ного чтения, уметь строить монологиче-

ское высказывание, формулировать свою 

точку зрения и позицию. 

Р.-уметь анализировать выбор учебного 

действия для достижения планируемого 

результата, планировать алгоритм ответа. 

П.-уметь выделять необходимую инфор-

мацию, сопоставлять художественные 

произведения. 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, 

выводы. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

86 Н.А. Заболоц-

кий. Слово о по-

эте. Тема гармо-

нии с природой, 

любви и смерти 

в лирике поэта. 

Философский 

характер лирики 

Заболоцкого 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Пр.-знать содержание рассказа (уметь оп- 

ределять тему, идею, значение заголовка, 

находить средства художественной выра- 

зительности, понимать их роль в произ-

ведении). 

Л.-формировать эстетическое восприятие 

мира с целью гармоничного развития 

личности. 

К.-формировать навыки комментирован-

ного чтения, уметь строить монологиче-

ское высказывание, формулировать свою 

точку зрения и позицию. 

Р.-уметь анализировать выбор учебного 

действия для достижения планируемого 

результата, планировать алгоритм ответа. 

П.-уметь выделять необходимую инфор-

мацию, сопоставлять художественные 

произведения. 

Л.- осваивает новые виды деятельности,  

участвует в творческом, созидательном про- 

цессе; осознает себя как индивидуальность и 

одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану.  

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- вступает в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдает правила речевого поведения. 

 

 

87 Б.Л. Пастернак. 

Слово о поэте. 

Вечность и со-

временность в 

стихах о приро-

де и любви.  Фи-

лософская глу-

бина лирики Па-

стернака. 

Чтение учебных 

текстов, 

понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

Пр.-научиться выразительно читать бал-

ладу, характеризовать героев и их по-

ступки. 

Л.-формировать познавательный  интерес 

к творчеству зарубежных писателей, вос-

питывать личностные ценности на основе 

образов героев произведения. 

К.-формировать навыки комментирован-

ного чтения, уметь строить монологиче-

Л.- осваивает новые виды деятельности, уча- 

ствует в творческом, созидательном процес- 

се; осознает себя как индивидуальность и 

одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и од- 

ноклассниками или самостоятельно) необхо- 

димые действия, операции, действует по пла-

ну. 

 



Урок общемето-

дической 

направленности. 

ние, воспроизве-

дение и 

применение  

с учетом  

решаемых задач 

ское высказывание, формулировать свою 

точку зрения и позицию. 

Р.-выполнять учебные действия, уметь 

планировать алгоритм ответа, корректи-

ровать ответ. 

П.-овладеть навыком смыслового чтения, 

развивать навыки анализа текста. 

 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- вступает в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдает правила речевого поведения 

88-

89 

А.Т. Твардов-

ский: страницы 

жизни. Раздумья 

о Родине и о  

природе в лири-

ке поэта. Инто-

нация и стиль 

стихотворений 

«Урожай», «Ве-

сенние строчки»,  

«Я убит подо 

Ржевом…». 

Интонации сти-

хов о войне. 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Чтение учебных 

текстов, 

понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние, воспроизве- 

дение и приме- 

нение с учетом  

решаемых задач. 

Пр.-знать понятие «легенда», «эпос», 

владеть навыками пересказа. 

Л.-уметь проводить сравнительный ана-

лиз образов, пересказывать эпизоды 

произведения 

К.-уметь работать в группе: контролиро-

вать, корректировать, оценивать действия 

партнера. 

Р.-научиться планировать ответ, коммен-

тировать полученную информацию. 

П.-научиться понимать текст в общем, 

искать и выделять необходимую инфор-

мацию. 

 

 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль-

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- вступает в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдает правила речевого поведения. 

 

90 Р/Р Анализ лю-

бимого стихо-

творения поэта 

XX века. 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Чтение учебных 

текстов, понима- 

ние и интегриро- 

вание информа-

ции в имеющий- 

ся запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние, воспроизве- 

дение и приме-  

нение с учетом  

Пр.-научиться отличать легенду от эпоса, 

выразительно пересказывать текст, ха-

рактеризовать героев и их поступки. 

Л.-формировать познавательный интерес 

к творчеству зарубежных авторов, нрав-

ственно-этически оценивать содержание 

художественного произведения. 

К.-уметь применять полученные знания 

при ответе, адекватно использовать рече-

вые средства и грамотно конструировать 

ответ. 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль- 

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем  

и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

 



решаемых задач. Р.-развивать способности к регуляции 

учебной деятельности, научиться ком-

ментировать полученную информацию. 

П.-научиться видеть композицию произ-

ведения, понимать текст в общем, искать 

и выделять необходимую информацию.  

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- вступает в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдает правила речевого поведения 

Из современной литературы (3 ч.) 

91 Ю. Бондарев: 

судьба, лич-

ность, творче-

ство. Жестокий 

лик войны на 

страницах рома-

на «Горячий 

снег». 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Чтение учебных 

текстов, 

понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и 

применение  

с учетом  

решаемых задач. 

Пр.-научиться видеть в произведении об-

личение зла, характеризовать поступки 

героев. 

Л.-формировать оценочное отношение к 

содержанию художественных произведе-

ний, поступков литературных персона-

жей на основе сформированных  лич-

ностных ценностей. 

К.-уметь строить монологическое выска-

зывание, формулировать свою точку зре-

ния. 

Р.-уметь выполнять учебные действия 

постановки задачи на основе узнанного, 

планировать алгоритм ответа, корректи-

ровать ответ. 

П.-овладеть навыком смыслового чтения, 

развивать навыки анализа художествен-

ного текста, уметь выбирать критерии для 

сравнения персонажей, выдвигать гипо-

тезы при работе с текстом и их обосно-

вывать.  

Л.- осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к 

другим народам; признает общепринятые 

морально-этические нормы. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителями 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, 

выводы. 

К.- строит небольшие монологические выска- 

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

 

92 В.М. Шукшин: 

судьба, лич-

ность, творче-

ство. «Чудики» 

В.М. Шукшина. 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Чтение учебных 

текстов, 

понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразование, 

Пр.-научиться понимать ценность  друж-

бы и силу любви близких. 

Л.-формировать оценочное отношение к 

содержанию художественных произведе-

ний, поступков литературных персона-

жей на основе сформированных  лич-

ностных ценностей. 

К.-уметь строить монологическое выска-

Л.- смыслообразование – устанавливает связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом; нравственно-этически оценивает 

усваиваемое содержание. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

 



структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме- 

нение с учетом  

решаемых задач. 

зывание, формулировать свою точку зре-

ния. 

 Р.-уметь подбирать в тексте доказатель-

ства своим гипотезам, корректировать 

ответ; мобилизовать энергию, волю и 

знания для достижения цели. 

П.-уметь выдвигать гипотезы при работе 

с текстом и их обосновывать, делать вы-

воды. 

 

по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- строит небольшие монологические выска- 

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

93 Б. Екимов: судь-

ба, личность, 

творчество. Ге-

рои «живой ду-

ши» в рассказах.  

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

Пр.-научиться понимать ценность  чести 

и силу любви близких. 

Л.-формировать оценочное отношение к 

содержанию художественных произведе-

ний, поступков литературных персона-

жей на основе сформированных  лич-

ностных ценностей. 

К.-уметь строить монологическое выска-

зывание, формулировать свою точку зре-

ния. 

 Р.-уметь подбирать в тексте доказатель-

ства своим гипотезам, корректировать 

ответ; мобилизовать энергию, волю и 

знания для достижения цели. 

П.-уметь выдвигать гипотезы при работе 

с текстом и их обосновывать, делать вы-

воды. 

Л.- признает для себя общепринятые 

морально-этические нормы; смыслообразова- 

ние – устанавливает связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом; 

нравственно-этически оценивает усваиваемое 

содержание. 

Р.- контролирует процесс и результаты 

деятельности, вносит необходимые 

коррективы. 

П.- осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К.- строит небольшие монологические выска- 

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

 

Из зарубежной литературы (9 ч) 



94-

95 

Античная лири-

ка. Катулл. Сло-

во о поэте. Чув-

ства и разум в 

любовной лири-

ке поэта. Пуш-

кин как пере-

водчик Катулла 

(«Мальчику»).  

Гораций. Слово 

о поэте. «Я воз-

двиг памят-

ник…». Поэти-

ческие заслуги 

стихотворцев. 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Чтение учебных 

текстов, 

понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние, воспроизве- 

дение и приме- 

нение с учетом  

решаемых задач. 

Пр.-научиться выразительно пересказы-

вать текст, давать характеристику героев  

и их поступков. 

Л.-формирование познавательного инте-

реса к творчеству зарубежных писателей, 

оценочного отношения к содержанию ху-

дожественных произведений, поступков 

литературных персонажей на основе лич-

ностных ценностей. 

К.-уметь строить монологическое выска-

зывание, учитывать мнения других. 

Р.-уметь подбирать в тексте доказатель-

ства своим гипотезам; корректировать 

ответ. 

П.-уметь искать и выделять нужную для 

ответа информацию, выдвигать гипотезы 

при работе с текстом, обосновывать их, 

делать выводы. 

Л.- осваивает новые виды деятельности,  

участвует в творческом, созидательном про- 

цессе; осознает себя как индивидуальность и 

одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и  

одноклассниками или самостоятельно) необ- 

ходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П.- выполняет учебно-познавательные дейст- 

вия в материализованной и умственной фор- 

ме; осуществляет для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, клас- 

сификации, устанавливает причинно - следст- 

венные связи, делает обобщения, выводы. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах. 

 

96-

97 

Данте Алигьери. 

Слово о поэте. 

«Божественная 

комедия» (фраг-

менты») Множе-

ственность 

смыслов поэмы 

и ее универсаль-

но-философский 

характер 

Чтение учебных 

текстов, 

понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние, воспроизве- 

дение и 

применение  

с учетом  

решаемых задач 

Пр.-научиться выразительно пересказы-

вать текст, давать характеристику героев  

и их поступков, находить в тексте изоб-

разительно-выразительные средства. 

Л.-формирование познавательного инте-

реса к творчеству зарубежных писателей, 

оценочного отношения к содержанию ху-

дожественных произведений, поступков 

литературных персонажей на основе лич-

ностных ценностей. 

К.-устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способство-

вать продуктивной кооперации. 

Р.-применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компью-

терных средств. 

П.- уметь искать и выделять нужную для 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, имеет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, 

выводы. 

К.- задает вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других, формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою 

точку зрения. 

 



ответа информацию, выдвигать гипотезы 

при работе с текстом, обосновывать их, 

делать выводы. 

98 У. Шекспир. 

Слово о поэте. 

«Гамлет» (обзор 

с чтением от-

дельных сцен.) 

Гуманизм эпохи 

Возрождения. 

Общечеловече-

ское значение 

героев Шекспи-

ра. Одиночество 

Гамлета в его 

конфликте с ре-

альным миром 

«расшатавшего-

ся века» 

Урок развиваю-

щего контроля. 

Самостоятельная 

работа, 

понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразование,  

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и 

применение 

с учетом  

решаемых задач. 

Пр.-обобщить и систематизировать полу-

ченные знания, закрепить умения и навы-

ки. 

Л.-формирование познавательного инте-

реса к творчеству русских и зарубежных 

писателей, оценочного отношения к со-

держанию художественных произведе-

ний, поступков литературных персона-

жей. 

К.-уметь строить монологическое выска-

зывание. 

Р.-уметь планировать алгоритм ответа и 

работать самостоятельно. 

П.-уметь искать и выделять необходимую 

информацию, синтезировать полученную 

информацию для составления ответа.  

Л.- осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к 

другим народам; признает общепринятые 

морально-этические нормы. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, 

выводы. 

К.- строит небольшие монологические выска- 

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

 

99 Трагизм любви 

Гамлета и Офе-

лии. Философ-

ский характер 

традиции. Гам-

лет как вечный 

образ мировой 

литературы. 

Урок сообщения 

и усвоения но-

вых знаний 

Знать и понимать гуманистический пафос 

произведения, его философское и обще-

человеческое значение. 

Уметь прослеживать развитие драматиче-

ского конфликта, характеризировать ге-

роев и их поступки 

Знать и понимать гуманистический пафос 

произведения, его философское и общечело-

веческое значение. 

Уметь прослеживать развитие драматическо-

го конфликта, характеризировать героев и их 

поступки 

 

100 И.В. Гете. Слово 

о поэте. «Фауст» 

(Обзор с чтени-

ем отдельных 

сцен.) Эпоха 

Урок сообщения 

и усвоения но-

вых знаний 

Знать и понимать гуманистический пафос 

произведения, его философское и обще-

человеческое значение. 

Уметь прослеживать развитие драматиче-

ского конфликта, характеризировать ге-

Знать и понимать гуманистический пафос 

произведения, его философское и общечело-

веческое значение. 

Уметь прослеживать развитие драматическо-

го конфликта, характеризировать героев и их 

 



Просвещения. 

«Фауст» как фи-

лософская тра-

гедия. Противо-

стояние добра и 

зла. Фауста и 

Мефистофеля. 

Поиски справед-

ливости и смыс-

ла человеческой 

жизни 

роев и их поступки поступки 

101 Смысл сопостав- 

ления Фауста и 

Вагнера. Тра-

гизм любви Фа-

уста и Гретхен. 

Идейный смысл 

трагедии. Осо-

бенности жанра. 

Фауст как веч-

ный образ миро-

вой литературы 

Урок сообщения 

и усвоения но-

вых знаний 

Знать и понимать гуманистический пафос 

произведения, его философское и обще-

человеческое значение. 

Уметь выразительно читать текст по ро-

лям, анализировать эпизоды трагедии 

Знать и понимать гуманистический пафос 

произведения, его философское и общечело-

веческое значение. 

Уметь выразительно читать текст по ролям, 

анализировать эпизоды трагедии 

 

102 Обобщение кур-

са литературы 9 

класса. Итоги 

года и задания 

для летнего чте-

ния 

Комбинирован-

ный урок 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


