
Тематическое планирование 

9 класс 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание урока Виды деятельности 
учащихся 

Планируемые результаты 
Предметные УУД 

1 Литература как искусство 
слова и ее роль в духовной 
жизни человека. 

Дать  понятие о литературе 
как искусстве слова, са-
мосознании народа, вопло-
щении героической биогра-
фии Родины, о специфике 
художественного отображе-
ния действительности 

Составление плана статьи 
учебника, выражение 
личного отношения к 
прочитанному, устные и 
письменные ответы на 
вопросы  

Знать о связи литературы и 
истории. Уметь работать с 
учебником, вступать в 
диалог 

Личностные: 
 установление 
учащимися    связи 
между целью учебной 
деятельности и ее 
мотивом, другими 
словами, между 
результатом учения и 
тем, что побуждает 
деятельность, ради 
чего она 
осуществляется. 
Учащийся должен 
задаваться вопросом о 
том, «какое значение, 
смысл имеет для меня 
учение», и уметь 
находить ответ на 
него; 
 

Древнерусская литература (3 часа) 
2 Самобытный характер 

древнерусской литературы. 
Богатство и разнообразие 
жанров. «Слово о полку 
Игореве» — величайший 
памятник древнерусской 
литературы. 

Общая характеристика 
древнерусской литературы: 
1.  познакомить с исто-
рической основой «Слова», 
историей открытия памятни-
ка, культурой Руси XII века, 
жанром «Слова», проблемой 
авторства  
2. Воспроизводить 
конкретное содержание 

Чтение статьи, 
письменные и устные 
ответы на вопросы, поиск 
материалов к 
практическому заданию в 
Интернете 

Знать: особенности 
образной системы 
древнерусской литературы, 
Истоки и начало 
древнерусской литературы, 
её христианско-
православные корни. 
Многообразие жанров 
древнерусской литературы 
(летопись, слово, житие, 

Личностные 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор на 
основе социальных и 



Обнаруживать понимание 
связи произведения со 
временем его написания и 
современностью 

поучение). личностных 
ценностей 
Познавательные 
 осознанное и 

произвольное 
построение речевого 
высказывания в 
устной и 
письменной форме; 

 поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
применение методов 
информационного 
поиска, в том числе 
с помощью 
компьютерных 
средств 

  

3. Основная идея «Слова…». 
Русская земля – центральный 
образ произведения. Образы 
русских князей. 
Значение «Слова…» в 
истории русской культуры. 
 

Показать     авторское 
отношение к происхо-
дящему,   раскрыть  
идейный смысл  «Слова» 
Осмысление понятия 
«собирательный образ», 
выделение изобразительно -
выразительных средств 
 

Чтение статьи  в 
учебнике, ответы на 
вопросы, пересказ 
эпизодов, 
комментирование 
художественного 
произведения. 
Установление 
ассоциативных связей с 
произведениями 
живописи. 

Знать  приёмы создания 
характеров образов, 
художественные средства 
выразительности. Уметь 
находить средства 
художественной 
выразительности в тексте 
«Слова…». Понимать 
авторское отношение к 
образам князей, Ярославны, 
патриотическую идею 
«Слова…» 

4. Художественные 
особенности «Слова...»: 
самобытность содержания, 
специфика жанра, образов, 
языка. Проблема авторства 
«Слова...». Подготовка к 
домашнему сочинению 
 

Выразительное чтение и 
восприятие текста: 
«Вступление», «Золотое 
слово» Святослава. Как 
проявляется в «Золотом 
слове» Святослава идея 
произведения? В чем 
заключается патриотизм 
произведения? Какова роль 
изобразительно-
выразительных средств в 
создании образа Родины? 
Каков голос автора?   
 
 

Комментирование текста, 
установление 
ассоциативных связей 
«Слова…» и гравюр 
Фаворского, картины 
В.Васнецова. 
Анализ текста 
произведения по 
вопросам и заданиям, 
выявление его жанра.  

Знать авторов поэтических 
переводов текста 
«Слова…», понимать образ 
автора в произведении, 
уметь выявлять авторскую 
позицию в произведении 

Литература XVIII века (8 часов) 
5. Классицизм в русском и 

мировом искусстве. Общая 
характеристика русской ли-
тературы XVIII века. 
Особенности русского 
классицизма 

Дать   характеристику 
литературного процесса   
XVIII века, понятия  
Классицизм, понимать 
роль литературы XVIII 
века в последующем 

Чтение статьи, 
письменные и устные 
ответы на вопросы, поиск 
материалов к 
практическому заданию в 
Интернете 

Знать: понятие 
«классицизм», основные 
черты классицизма. 
Идейно-художественное 
своеобразие литературы  
эпохи Просвещения. 

Личностные 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 



развитии культурных 
традиций. Сопоставлять  
исторические факты и 
литературные традиции 
 

Классицизм как 
литературное направление. 
Идея гражданского 
служения, прославление 
величия и могущества 
Российского государства. 
Античность и классицизм. 
Сентиментализм как 
литературное направление. 
Зарождение в литературе 
антикрепостнической 
направленности. 
 

обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор на 
основе социальных и 
личностных 
ценностей 
Познавательные 
 осознанное и 

произвольное 
построение речевого 
высказывания в 
устной и 
письменной форме; 

 поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
применение методов 
информационного 
поиска, в том числе 
с помощью 
компьютерных 
средств 

6. М. В. Ломоносов. Слово о 
поэте и ученом. Реформатор 
русского языка и системы 
стихосложения. «Вечернее 
размышление …» 

 Рассказать биографию М. 
В. Ломоносова, теорию трех 
штилей, теорию стихо-
сложения, особенности 
жанра оды. Учить 
анализировать 
стихотворное произведение. 

Чтение статьи учебника, 
составление тезисного 
плана или выписок (на 
выбор). Викторина по 
материалам статьи.  

Знать особенности поэтики  
М.В. Ломоносова. Уметь 
выразительно читать тексты 
стихотворений   М. В. 
Ломоносова. 

7. «Ода на день восшествия…». 
Прославление Родины, мира, 
науки и просвещения в 
произведениях М. В. 
Ломоносова 

Показать, как просве-
тительские взгляды и пат-
риотизм отражаются в лири-
ке М. Ломоносова; показать 
новаторство М. Ломоносова 
как поэта теорию трех шти-
лей, теорию стихосложения, 
особенности жанра оды. 
Выделять жанровые и 
художественные 
особенности произведения, 
выразительно читать 
наизусть 

Подбор и обобщение  
дополнительного 
материала о личности 
М.В. Ломоносова, 
выразительное чтение 
отрывков оды 

Знать особенности жанра 
«ода». Видеть  
прославление в оде 
важнейших ценностей 
русского Просвещения: 
мира, родины, науки. 
Средства создания образа 
идеального монарха. 
 

8. Г. Р. Державин. Жизнь и 
творчество. «Властителям и 
судиям» 

Познакомить  с личностью 
Державина, с основными 
темами его лирики, 
новаторством. (Введение в  
высокую лирику 

Пересказ статьи учебника 
о Державине. 
Выразительное чтение 
оды «Властителям и 
судиям». Анализ оды.  

 



разговорной речи) 
Определять творческий 
метод поэта, значение 
произведений в контексте 
развития русской поэзии 

Идеи просвещения и 
гуманизма в лирике. 
Обличение 
несправедливости в 
стихотворении. 
Ораторские интонации в 
стихотворении. 

9. Тема поэта и поэзии в лирике 
Державина. «Памятник».  

 Сделать выводы на основе 
анализа стихов о 
новаторстве Державина, 
Жанр «Гневная ода», 
особенности раскрытия 
темы поэзии.  

Выразительное чтение 
стихотворения  
«Памятник». 
Оценка в стихотворении 
собственного 
поэтического творчества. 
Мысль о бессмертии 
поэта. Традиции и 
новаторство в лирике 
Державина. 

 

10. Н. М. Карамзин. Слово о 
писателе и историке. 
Понятие о сентиментализме. 
«Осень». «Бедная Лиза». 
Внимание писателя к 
внутренней жизни человека.  

Дать понятие  сентимента-
лизма как литературного 
направления.  

Сообщение о писателе. 
Работа со словарем: 
сентиментализм; 
Запись лекции, чтение с 
остановками, обсуждение 

 

11. «Бедная Лиза» как 
произведение сенти-
ментализма. Новые черты 
русской литературы 

Отметить черты 
сентиментализма в 
живописи, чтение повести, 
формировать умение 
определять черты 
сентиментализма  в 
произведении. Ответить  на 
вопрос «Почему погибла 
положительная героиня?» 

Использование 
различных видов чтения. 
Владение 
монологической и 
диалогической речью 

Уметь находить черты 
сентиментализма в повести. 
Определять творческий 
метод писателя и его 
произведений 
принадлежность к нему, 
определять идейную и 
эстетическую позицию 
писателя 
 

12. Контрольная работа по 
литературе XVIII века 

Обобщать и 
систематизировать 
изученный материал, 
Давать личностную оценку 
произведениям 

Письменные ответы на 
вопросы, тестовые 
задания 

Уметь выстраивать 
высказывание в 
соответствии с нормами 
литературного языка 



Литература ХIХ века (55 часов) 
13. Общая характеристика 

русской и мировой 
литературы XIX века. 
Понятие о романтизме и 
реализме. Поэзия, проза и 
драматургия XIX века. 
Русская критика, 
публицистика, мемуарная 
литература 

Дать  понятие «Золотой 
век» русской литературы, о 
двух способах изображения 
жизни в литературе.  
Основные черты романтизма  
и реализма как 
литературного направления. 
дать понятие о 
литературном процессе 
первой половины 19 века.  о 
романтизме  и реализме  как  
литературных направления. 

Чтение вступительной 
статьи, ответы на вопросы 
репродуктивного 
характера, запись 
основных положений, 
составление таблицы.  

Знать основные черты и 
свойства романтизма в 
России. Понимать 
национальную 
самобытность русской 
литературы. Уметь 
развёрнуто обосновывать  
суждения, прослеживать 
тема русской литературы в 
их историческом развитии 

Личностные 
Нравственно-
этическое оценивание 
усваиваемого 
материала, 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор на 
основе социальных и 
личностных ценностей 
Регулятивные 
определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата; 
составление плана и 
последовательности 
действий; 
Познавательные 
 осознанное и 

произвольное 
построение речевого 
высказывания в 
устной и письменной 
форме; 

 поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
применение методов 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных 
средств; 

Коммуникативные 
инициативное 

14. В. А. Жуковский. Жизнь и 
творчество (обзор). «Море». 
«Невыразимое». 

Краткий рассказ о жизни и 
творчестве 
В.А.Жуковского, 
составление таблицы или 
плана. Выразительное 
чтение стихотворения 
«Море», «Невыразимое». 
Романтический образ моря.  
Границы выразимого. 
Отношение романтика к 
слову. 

Чтение и восприятие 
стихотворений, ответы на 
вопросы, пересказ статей 
учебника, выразительное 
чтение, установление 
ассоциативных связей с 
произведениями 
живописи. 

Знать факты жизни В.А. 
Жуковского. Понимать 
поэтический текст, 
символический смысл 
стихотворений, уметь 
выразительно читать, 
выборочно пересказывать 
текст. 

15. «Светлана». Особенности 
жанра баллады. 
Нравственный мир героини 
баллады. Язык баллады 

Баллада «Светлана» - 
пример преображения 
традиционной 
фантастической баллады. 
Нравственный мир героини 
как сосредоточие народного 
духа и христианской веры. 
Светлана – пленительный 
образ девушки, 
сохранившей веру в Бога и 
не поддавшейся 
губительным чарам. 

Чтение баллады, 
составление таблицы  
Сопоставление баллады с 
произведениями УНТ. 

Знать особенности жанра 
баллады. 
Уметь определять роль 
пейзажа  общей 
характеристике 
произведения 

16. А. С. Грибоедов: личность и 
судьба драматурга 

Познакомить  с личностью  
писателя и его временем. 

Чтение статьи учебника о 
А.С. Грибоедове. 

Знать биографию А.С. 
Грибоедова и творческую 



Давать оценку творчества 
писателя в контексте 
литературной эпохи – 
комментировать факты 
биографии 

Составление таблицы. 
Развернутое устное 
монологическое 
высказывание «Портрет 
писателя».  

историю комедии «Горе от 
ума». Уметь работать с 
разными источниками 
информации, строить 
развёрнутые 
монологические 
высказывания. 

сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. А. С. Грибоедов. «Горе от 
ума». Обзор содержания. 
Чтение ключевых сцен пье-
сы. Особенности композиции 
комедии 

Проникнуть в атмосферу 
действия комедии, выявить 
экспозицию, особенности 
конфликта; обратить 
внимание на 
афористичность речи.  
 Сделать выводы  об 
особенности комедии как 
жанра, теоретико-
литературные понятия: 
экспозиция, завязка, 
конфликт.  
Учить выразительно читать 
произведение, отвечать на 
вопросы, раскрывающие 
знание и понимание текста,. 

Сопоставительный анализ 
ключевых монологов 
комедии, ответы на 
вопросы: 
 Черты «века 
нынешнего» и «века 
минувшего» 
 Стороны 
московской жизни 

Знать литературоведческие 
понятия комедия, 
конфликт, интрига, 
сюжет. Знать текст 
комедии, действующих 
лиц. Уметь анализировать 
произведение с учетом 
особенностей 
художественного метода; 
называть черты 
новаторства А.С. 
Грибоедова в создании 
комедии нового типа. 

18 
– 
19. 

Фамусовская Москва в 
комедии «Горе от ума» 

Проследить  дальнейшее 
развитие конфликтов, 
определить проблематику 
пьесы, жанр; выявить систе-
му персонажей, противобор-
ство двух лагерей; составить 
речевую характеристику 
Фамусова 

Коллективная, беседа, 
выразительное и 
комментированное 
чтение, чтение по ролям. 
Повторение терминов 
«экспозиция», «завязка», 
«внесценический 
персонаж», «развитие 
действия». Составление 
словаря толкований слов: 
фагот, карбонарий, 
хрипун, пономарь, 
разумник, слов 

Уметь обнаруживать  связи 
и противоречия между 
персонажами комедии, 
раскрывать различные 
черты характеров, 
определять основные 
конфликты комедии 



просторечной лексики.  
Отзыв о героях 
произведения. 
Фамусов-Чацкий-Софья. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
– 
21. 

Чацкий в системе образов 
комедии. Общечеловеческое 
звучание образов пер-
сонажей 

Разграничить  понятия 
«ровесники» и «единомыш-
ленники»; дать характери-
стику персонажам, понятие 
о внесценических 
персонажах - единомыш-
ленниках Чацкого 

Устные сочинения на 
основе кратких 
характеристик 
персонажей. 
Выразительное чтение 
монологов и 
комментирование.  
Анализ диалогов Чацкого 
и Софьи, Чацкого и 
Молчалина. Ролевое 
чтение.  
Софья-Чацкий-Молчалин. 

Уметь обнаруживать  связи 
и противоречия между 
персонажами комедии, 
раскрывать различные 
черты характеров, 
определять основные 
конфликты комедии 

22. Язык комедии А. С. 
Грибоедова «Горе от ума». 
И. А. Гончаров. «Мильон 
терзаний». 

Определить  идейно-
композиционную роль бала  
в комедии; понять смысл 
финальной сцены; 
познакомить с мнениями А. 
С. Пушкина и А. И. 
Гончарова о Чацком 

Чтение статьи 
И.А.Гончарова «Мильон 
терзаний», запись 
основных положений 
(конспект или план-
конспект). 
Подготовка к сочинению 
по комедии «Горе от 
ума». 

Знать текст  статьи И.А. 
Гончарова. Понимать 
специфику критической 
статьи. Уметь работать с 
текстом критической 
статьи, определять её 
концепцию, составлять 
тезисный план статьи. 

23 
– 
24. 

Р/Р Классное сочинение по 
комедии «Горе от ума» 

Подвести  итог изучения 
пьесы, выявить ее нрав-
ственно-философское звуча-
ние; учить проектной дея-
тельности. 

Осмысление характеров 
комедии, анализ текста 
комедии, написание 
сочинения. 

Знать особенности 
конфликта и философскую 
проблематика пьесы. 
Уметь строить письменное 
высказывание на заданную 
тему. 

25. А. С. Пушкин: жизнь и 
творчество. Лицейская ли-
рика. Дружба и друзья в 
творчестве А. С. Пушкина 

Проследить  основные 
этапы творческого пути по-
эта, осознать творчество А. 
С. Пушкина как выражение  
высочайшей духовной 
гармони. 

Сжатый пересказ статьи 
учебника; 
просмотр отрывков из 
фильма о поэте. 
Лицейская лирика. 
Дружба и друзья в 
творчестве Пушкина. 

Знать основные этапы 
жизненного пути 
А.С.Пушкина. Понимать   
значение Пушкина для 
русской культуры. Уметь 
строить высказывание, 
представлять 



 информационный проект, 
развёрнуть обосновывать 
рассуждения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 - 
27. 

Лирика петербургского 
периода. «К Чаадаеву». 
Проблема свободы, 
служения Родине. Тема 
свободы и власти в лирике 
Пушкина. «К морю», 
«Анчар» 

Дать  понятие о 
биографической 
направленности  лирики 
поэта, стихотворения и их 
анализ. 

 Выразительное чтение 
стихотворений с 
выявлением 
(комментарий и анализ) 
идейно-художественного 
своеобразия. 

Знать понятия мотив, 
лирика, лирический герой, 
видеть жанровое 
своеобразие 
стихотворений, понимать 
идейно-художественное 
содержание 
стихотворений. Уметь 
выразительно читать 
стихотворения. 

28 - 
29. 

Любовь как гармония душ в 
интимной лирике А. С. 
Пушкина. «На холмах 
Грузии лежит ночная 
мгла...», «Я вас любил; лю-
бовь еще, быть может...». 
Адресаты любовной лирики 
поэта 

Показать  настроение, 
глубину и культуру чувств 
лирического героя А. С. Пуш-
кина Знать адресаты 
пушкинской любовной и 
дружеской лирики, историю 
создания стихотворений. 

Сообщение о любовных 
адресатах А.С.Пушкина, 
выразительное чтение 
стихотворений.  
 «На холмах Грузии», «Я 
вас любил…» и др. 
Анализ стихотворений. 

Знать любовные адресаты 
стихотворений. Понимать 
стилистическое богатство 
любовной лирики 
Пушкина. Уметь 
анализировать лирическое 
произведение с точки 
зрения его жанра, темы, 
идеи, композиции 

30 - 
31. 

Тема поэта и поэзии в лирике 
А. С. Пушкина. «Пророк», 
«Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный...». «Бесы». 
Обучение анализу одного 
стихотворения 

Дать  представление о поэте 
как христианине и фи-
лософе, глубине его фило-
софских взглядов. Анализ 
стихотворения на выбор. 

Анализ стихотворения по 
предложенному плану. 
Работа с алгоритмом 
анализа лирического 
текста. 

Знать философские мотивы 
в лирике А.С. Пушкина. 
Уметь анализировать 
лирическое произведение с 
точки зрения его жанра, 
темы, идеи, композиции 

32 - 
33. 

А.С. Пушкин. «Моцарт и 
Сальери». Герои поэмы. 
Противоречие двух миров: 
талант и бездарность. 
Индивидуалистический 
характер Алеко 

Познакомить с 
содержанием трагедии,  
учить определять основную 
проблему: талант, труд.  
вдохновение показать 
проблему таланта, гения, 
труда, вдохновения,  злую 
силу зависти. 

Сообщение о Моцарте и 
Сальери, выразительное 
чтение диалогов, 
самостоятельный поиск 
ответов на проблемные 
вопросы, установление 
ассоциативных связей с 
иллюстрациями М.А. 
Врубеля. 

Знать определение трагедии 
как жанра драмы, 
проблематику трагедии 
«Моцарт и Сальери», 
содержание произведения. 
Понимать идейно-
художественное 
своеобразие пьесы, 
символический смысл 
образов. Уметь 



выразительно читать, 
выражать  отношение к 
прочитанному. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. Роман А. С. Пушкина 
«Евгений Онегин». История 
создания. Замысел и 
композиция романа. Сюжет. 
Жанр романа в стихах. 
Система образов. Онегинская 
строфа 

Познакомить  с историей 
создания романа, отзывами 
критиков о романе, 
«онегинской строфой», ли-
рическими отступлениями, 
мотивировать творческую 
историю произволения 
социально-эстетического 
позицией автора. 
Историческая и 
общественная 
обусловленность характера 
Онегина. Причины его 
разочарованности в жизни. 
Изображение поместного 
дворянства. 

Чтение, беседа, анализ Знать содержание романа 
«Евгений Онегин» его 
творческую историю, что 
такое роман в стихах; 
реализм как литературное 
направление. Уметь 
выразительно читать, 
строить устные 
высказывания. 

35. Типическое и 
индивидуальное в образах 
Онегина и Ленского. 
Трагические итоги 
жизненного пути 

«Вода и камень, лёд и 
пламень». 
Сходство и различие в 
характерах и судьбах 
героев,  
обнаруживать связь между 
героями литературного 
произведения и эпохой 
- прослеживать тематику и 
проблематику 

Сравнительная 
характеристика: 
монологический ответ с 
цитированием.  Работа с 
текстом. 

Знать содержание 1 – 5 
глав романа, понимать, что 
такое тип «лишнего 
человека», причины 
«хандры» героя. Уметь 
давать характеристику 
герою, выразительно 
читать, развёрнуто 
обосновывать суждения, 
сопоставлять персонаже, 
выявлять типичные черты, 
присущие главному герою 

36. Татьяна Ларина — 
нравственный идеал 
Пушкина. Татьяна и Ольга 

Показать  нравственное 
совершенство Татьяны, бо-
гатство ее внутреннего мира, 
самостоятельность 
суждений 

Сравнительная 
характеристика: 
монологический ответ с 
цитированием.  Работа с 
текстом. 

Знать авторское отношение 
к героям романа, понимать, 
почему Татьяна считается 
«милым идеалом» 
Пушкина. Уметь давать 
характеристику героям, 
строить устные и 



письменные высказывания.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. Эволюция взаимоотношений 
Татьяны и Онегина. Анализ 
двух писем 

Показать  Онегину и 
Татьяну как героев 
основной сюжетной линии 

Использование 
различных видов чтения. 
Владение 
монологической и 
диалогической речью 

Знать текст романа, 
нравственную и 
художественную 
проблематику романа. 
Уметь давать 
характеристику героям, 
строить устные и 
письменные высказывания 

38. Автор как идейно-
композиционный и ли-
рический центр романа 

 Чтение  авторских 
отступлений, определение 
их темы и идеи. Сделать 
выводы о роли авторских 
отступлений в романе 

Чтение, беседа, анализ, 
самостоятельный поиск 
ответов на проблемные 
вопросы с 
использованием 
Интернета. 

Знать о роли лирических 
отступлений в тексте 
романа. Уметь давать 
характеристику героям, 
строить устные и 
письменные высказывания, 
уметь различать образ 
автора как героя романа и 
как создателя романа. 

39. Пушкинская эпоха в романе. 
«Евгений Онегин» как 
энциклопедия русской жиз-
ни. Реализм романа 

Доказать  обоснованность 
слов В. Г. Белинского, 
назвавшего роман «Энцик-
лопедией русской жизни» 

Чтение, беседа, анализ.  Знать текст романа, 
понимать тему и основную 
мысль сочинения. Уметь 
строить сочинение-
рассуждение на заданную 
тему, владеть навыками 
редактирование текста. 

40 
– 
41. 

Р/Р Пушкинский роман в 
зеркале критики. Подготовка 
к сочинению по роману А. С. 
Пушкина «Евгений Онегин» 

Подготовить  к сочинению-
анализу эпизода романа    

Работа  по составлению 
плана, подбору цитат и 
т.д.  Написание  
сочинения на 
литературную тему 

Уметь анализировать 
лирическое произведение с 
точки зрения его жанра, 
темы, идеи, композиции 

42. М. Ю. Лермонтов. Жизнь и 
творчество. Мотивы 
вольности и одиночества в 
лирике М. Ю. Лермонтова. 
«Нет, я не Байрон, я 
другой...», «Молитва». 
«Парус», «И скучно и 
грустно...» 

Познакомить  с биографией 
поэта, особенностями 
времени, отношением 
общества к автору 
Комментировать факты 
биографии, устанавливать 
связь 
творчества поэта с эпохой 

Выразительное чтение 
стихотворений, ответы на 
вопросы. «Нет, я не 
Байрон…», «Молитва», 
«И скучно, и грустно…», 
«Парус». 
Работа с алгоритмом 
анализа. 

Знать факты жизни и 
творчества М.Ю. 
Лермонтова, основные 
мотивы его лирики. 
Понимать   значение М.Ю. 
Лермонтова для русской 
культуры. Уметь строить 
высказывание, 



определение 
индивидуального, 
традиционного, 
новаторского в освещении 
данной темы 

представлять 
информационный проект, 
развёрнуть обосновывать 
рассуждения. 

43. Образ поэта-пророка в 
лирике М. Ю. Лермонтова. 
«Смерть поэта», «Поэт», 
«Пророк», «Я жить хочу! 
Хочу печали...», «Есть речи 
— значенье...» 

Исследовать тему 
одиночества лирики М. Ю 
Лермонтова. Анализ 
поэтического текста на 
лексическом уровне 
(поэтизмы, архаизмы, 
историзмы) работа над 
понятием индивид, 
национальное и 
общечеловеческое в 
содержании стихотворений.  
 

Подбор и обобщение  
дополнительного 
материала о поэте, 
выразительное чтение 
стихотворений 

Уметь анализировать 
поэтический текст на 
лексическом уровне 
(поэтизмы, архаизмы, 
историзмы) Видеть 
индивид., национальное и 
общечеловеческое в 
содержании 
стихотворений. 

44. Адресаты любовной лирики 
М. Ю. Лермонтова и 
послания к ним. «Нет, не 
тебя так пылко я люблю...», 
«Расстались мы, но твой 
портрет...», «Нищий» 

Дать  понятие об 
особенностях раскрытия 
темы любви в творчестве 
М.Ю. Лермонтова. 

Выразительное чтение 
стихотворений, ответы на 
проблемные вопросы. 

Знать любовные адресаты 
стихотворений. Понимать 
стилистическое богатство 
любовной лирики М.Ю. 
Лермонтова. Уметь 
анализировать лирическое 
произведение с точки 
зрения его жанра, темы, 
идеи, композиции 

45. Эпоха безвременья в лирике 
М. Ю. Лермонтова. «Дума», 
«Предсказание». Тема 
России и ее своеобразие. 
«Родина». Характер 
лирического героя и его 
поэзии 

Выявить особенности 
раскрытия темы Родины в 
лирике М. Ю. Лермонтова, 
 формировать умения 
анализировать 
стихотворный текст 

Выразительное чтение 
стихотворений, ответы на 
проблемные вопросы. 
Чтение наизусть. 

Знать время создания 
стихотворений, 
художественное 
своеобразие 
стихотворений, их 
жанровые особенности.  
Уметь анализировать 
стихотворения по плану, 
оценивать идейно-
художественные искания 
поэта, выявлять чувства и 
настроения лирического 



героя. 
46.  «Герой нашего времени» — 

первый психологический 
роман в русской литературе. 
Обзор содержания. Слож-
ность композиции. Век М. 
Ю. Лермонтова в романе 

Дать  понятие о смысле 
названия романа, его жанре, 
особенностях композиции, 
ее общем принципе: от за-
гадки к загадке Определять 
конкретно-историческое и 
общечеловеческое 
содержание произведений, 
овладеть навыками 
пообразного анализа. 

Сообщение о творческой 
истории романа, 
самостоятельный поиск 
ответов на проблемные 
вопросы, установление 
ассоциативных связей с 
произведениями 
живописи. 

Знать теоретические 
понятия: психологический 
роман, проблематика, 
особенности композиции. 
Уметь выявлять авторскую 
позицию, выявлять 
проблемы романа. 

47 
– 
48. 

Повести «Бэла» и «Максим 
Максимыч». Характер и 
личность главного героя. 
Самоирония Печорина и 
трезвый самоанализ. 

Помочь  почувствовать 
романтическую 
загадочность и «демонизм» 
главного героя, его 
трагедию и индивидуализм; 
исследовать 
взаимоотношения с Бэлой, 
Максим Максимычем, 
контрабандистами 

Выборочное чтение и 
пересказ, 
самостоятельный поиск 
ответов на проблемные 
вопросы 

Знать текст повестей. 
Понимать художественные 
особенности повестей, 
способы создания 
психологического портрета 

49. Поэтический мир и язык 
повести «Тамань». Обучение 
анализу эпизода (по главе 
«Тамань»). 

Формировать  умения 
анализировать часть текста. 
Выявлять авторскую 
концепцию эпохи в 
произведении, оценивать 
идейно-художественные 
искания поэта в контексте 
эпохи.  

Ответы на проблемные 
вопросы, монологические 
высказывания. 
Печорин в системе 
мужских образов романа. 
Дружба в жизни 
Печорина. 
Печорин в системе 
женских образов романа. 
Любовь в жизни 
Печорина. 
Главы «Тамань», 
«Княжна Мери», 
«Фаталист». 

Знать текст повестей. 
Понимать художественные 
особенности повестей, 
уметь составлять 
характеристику героя на 
основе текста по плану, 
раскрывать «историю души 
человеческой», оценивая 
внутреннюю жизнь 
главного героя. 

50. Повесть «Княжна Мери» - 
композиционный центр 
произведения. Основные 
конфликты повести. Главные 

 Показать «журнал 
Печорина» как  приём 
раскрытия героя. Анализ 
взаимоотношений Печорин 

Выборочное чтение и 
пересказ, 
самостоятельный поиск 
ответов на проблемные 

Знать понятия «двойники» 
в романе, содержание 
повести, понимать 
способы создания образа 



и второстепенные герои. – Вернер, Печорин – 
Грушницкий, Печорин – 
Мери, Печорин - Вера. 

вопросы главного героя через 
самооценку. Уметь 
составлять характеристику 
герою, опираясь на текст 

51. Печорин и «водяное 
общество» 

 Углубление образа главного 
героя. Эмоциональная 
насыщенность повести 

Выборочное чтение и 
пересказ, 
самостоятельный поиск 
ответов на проблемные 
вопросы 

Знать текст повестей. 
Понимать художественные 
особенности повестей, 
уметь составлять 
характеристику героя на 
основе текста по плану, 
раскрывать «историю души 
человеческой», оценивая 
внутреннюю жизнь 
главного героя. 

52. Повесть «Фаталист» как 
сюжетно-психологическая 
кульминация романа. 
Проблема смысла жизни в 
произведении Лермонтова. 
Обобщение изученного по 
роману «Герой нашего 
времени». В. Г. Белинский о 
романе. 

Показать, особенности 
композиции романа: 
Показать, что тема судьбы и 
случая является 
центральной в повести 
«Фаталист». 

Выборочное чтение и 
пересказ, 
самостоятельный поиск 
ответов на проблемные 
вопросы 

Знать текст повести. 
Понимать художественные 
особенности повести, уметь 
составлять характеристику 
героя на основе текста по 
плану, раскрывать  
внутреннюю жизнь 
главного героя. 

53. Споры о романтизме и 
реализме романа «Герой 
нашего времени». Поэзия М. 
Ю. Лермонтова и роман 
«Герой нашего времени» в 
оценке В. Г. Белинского. 
Подготовка к сочинению 

Оценка романа в русской 
критике. Формировать 
умения высказывать свою 
точку зрения по 
предложенной теме. 

Выборочное чтение и 
пересказ, 
самостоятельный поиск 
ответов на проблемные 
вопросы 

Знать содержание  
критических  
статей, уметь составлять 
 конспект  
статьи и тезисы по статье. 

54. Контрольная работа по 
лирике М. Ю. Лермонтова, 
роману «Герой нашего 
времени» 

Проверить знания, усвоение 
материала. Учить логически  
излагать  подобранный 
материал,  правильно 
цитировать, соблюдать 
композицию сочинения.  
Обобщать и 
систематизировать 

Аналитическая беседа, 
составление плана для 
домашнего сочинения 

Уметь логически  излагать  
подобранный материал,  
правильно цитировать, 
соблюдать композицию 
сочинения,  обобщать и 
систематизировать 
изученный материал, 
давать личностную оценку 



изученный материал, давать 
личностную оценку 
произведениям 

произведениям 

55. Н. В. Гоголь: жизнь и творче-
ство. «Вечера», «Миргород». 
«Мертвые души». Обзор 
содержания. Замысел, 
история создания, 
особенности жанра и 
композиции. Смысл названия 
поэмы 

Дать  понятие о творческом 
пути Гоголя, его пи-
сательской самобытности и 
неповторимости. 
Комментировать факты 
биографии, устанавливать 
связь 
творчества поэта с эпохой 

Работа с книгой, поиск 
незнакомых слов и 
определение их значения 
в словаре, устные ответы 
на вопросы, беседа,  
устные и письменные 
ответы с использованием 
цитирования,  

Уметь конспектировать 
лекцию,  
Иметь понятие о 
творческом пути Гоголя, 
его писательской 
самобытности и 
неповторимости. Знать 
содержание, уметь 
характеризовать 
персонажей поэмы. Уметь 
анализировать эпизоды. 

56. Система образов поэмы 
«Мертвые души». Обучение 
анализу эпизода 

Показать  сатирическое 
изображение нового «героя» 
эпохи, раскрыть способы 
характеристики персонажа 

Работа с книгой, поиск 
незнакомых слов и 
определение их значения 
в словаре, устные ответы 
на вопросы, беседа,  
устные и письменные 
ответы с использованием 
цитирования,  

Знать структурные 
особенности произведения, 
способы раскрытия образа 
главного героя,  давать 
характеристику герою 
участвовать в диалоге по 
прочитанному 
произведению 

57. Образ города в поэме 
«Мертвые души» 

 Дать  понятие об осо-
бенностях жанра, компози-
ции, роли авторских отступ-
лений, внесюжетных эле-
ментов, эпизодических пер-
сонажей 

Работа с книгой, поиск 
незнакомых слов и 
определение их значения 
в словаре, устные ответы 
на вопросы, беседа,  
устные и письменные 
ответы с использованием 
цитирования,  

Уметь обсуждать об образе 
города в поэме. 

58. Чичиков как новый герой 
эпохи и как антигерой. 
Эволюция его образа в 
замысле поэмы 

Понимать роль главного 
героя в системе образов. 
Уметь характеризовать 
Чичикова: дать понятие о 
взглядах писателя на судьбы 
России, его христианской 
позиции; о мастерстве и 
новаторстве Гоголя 

Диспут: Чичиков-это беда 
или надежда России? 
Работа с книгой, поиск 
незнакомых слов и 
определение их значения 
в словаре, устные ответы 
на вопросы, беседа,  
устные и письменные 

Уметь показать 
сатирическое изображение 
нового «героя» эпохи, 
раскрыть способы 
характеристики персонажа. 
Уметь оценивать поступки 
главного героя с 
нравственных позиций. 



совершенствовать умение 
пересказа (подробного, 
близкого к тексту) 
- определять 
индивидуальные 
особенности авторской 
стилистики 

ответы с использованием 
цитирования, 

59. «Мертвые души» — поэма о 
величии России. Мертвые и 
живые души. Эволюция 
образа автора. Поэма в 
оценках В. Г. Белинского. 
Подготовка к сочинению 

Индивидуальные 
выступления. Показать  
способы и приемы 
типизации при создании 
характеров; раскрыть 
сатирические приемы в поэме 

Аналитическая беседа, 
составление плана для 
домашнего сочинения 

Знать план анализа эпизода,  
уметь составлять связный  
письменный текст на тему. 
Уметь анализировать 
художественный текст, 
составлять план сочинения. 

60.. Ф. М. Достоевский. Слово о 
писателе. Тип 
«петербургского мечтателя» 
в повести «Белые ночи».  

Проследить жизненный путь 
писателя. Оценить 
особенности образа главного 
героя-мечтателя. 
Характеристика героя. 
Петербург Достоевского в 
повести. 
Образ главного героя.  
 Раскрыть традиции 
сентиментализма в повести 

Слушание, работа с 
учебником, 
выразительное чтение, 
ответы на вопросы 

Уметь владеть 
различными видами 
пересказа, участвовать в 
диалоге по прочитанному 
произведению; 
самостоятельно делать 
выводы, строить 
рассуждение на 
нравственно-этические 
темы 

61. Роль истории Настеньки в 
повести «Белые ночи».  

«Бедные люди» 
Достоевского 
показать причины 
отчуждения героя от 
реальной действительности. 

Ответы на вопросы, 
выразительное чтение 
эпизодов, диалогов, 
выборочное чтение, 
чтение по ролям, 
составление плана для 
характеристики героя  

Знать содержание повести,  
нравственную 
проблематику повести; 
владеть различными 
видами пересказа, 
участвовать в диалоге по 
прочитанному 
произведению. 
Уметь воспринимать и 
анализировать 
поэтический текст 

62. Л. Н. Толстой. Слово о 
писателе. Обзор содержания 
автобиографической 
трилогии. «Юность».  

Рассказ о писателе, 
определение черт личности 
героя. 
Формирование личности 

Дневники Толстого, 
чтение и анализ глав.  
Знать содержание 
произведения,   о трех 

Знать содержание повести,  
нравственную 
проблематику повести; 
владеть различными 



юного героя повести, его 
стремление к 
нравственному 
обновлению. Духовный 
конфликт героя с 
окружающей его средой и 
собственными 
недостатками. Возрождение 
веры в победу добра, в 
возможность счастья. 
Особенности поэтики 
Толстого: психологизм 
(«диалектика души»), 
чистота нравственного 
чувства, внутренний 
монолог как форма 
раскрытия психологии 
героя. 

периодах жизни человека 
в трилогии 

видами пересказа, 
участвовать в диалоге по 
прочитанному 
произведению. 
Уметь воспринимать и 
анализировать 
поэтический текст 

63. А. П. Чехов. Слово о 
писателе. «Смерть 
чиновника». Эволюция 
образа «маленького 
человека» в русской 
литературе XIX века.  

Грустный Чехов, слово о 
писателе. 
Маленький человек в 
большом городе  
Умение работать с текстом 
произведения, составление 
вопросов по содержанию 

Слушание, работа с 
учебником, 
выразительное чтение, 
ответы на вопросы 

Знать содержание 
рассказа. Уметь выделять 
смысловые части 
художественного текста, 
сопоставлять эпизоды и 
сравнивать героев, 
выявлять авторскую 
позицию, особенности 
изображения человека. 

64 
– 
65. 

А. П. Чехов. «Тоска». Тема 
одиночества человека в мире.  

Тема одиночества в русской 
литературе. 
Одиночество маленького 
человека Выделение 
изобразительно-
выразительных средств 

Слушание, работа с 
учебником, 
выразительное чтение, 
ответы на вопросы 

Знать сюжет рассказа,  
особенности авторской 
 позиции, 
уметь передать   роль много 
людного города как образа в 
рассказе. 

66. Подготовка к сочинению-
ответу на проблемный 
вопрос «В чем особенности 
изображения внутреннего 
мира героев русской 

Выбор темы, составление и 
обсуждение плана, 
прочтение вариантов 
вступления и т.д. (На 
примере произведений Ф. 

Свободная работа с 
текстами, с 
дополнительной 
литературой, 
самостоятельный поиск 

Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Уметь выбрать жанр 
сочинения, составить 



литературы XIX века? М. Достоевского, Л. Н. 
Толстого и А. П. Чехова)». 
(По выбору учащихся) 

необходимой 
информации на заданную 
тему 

план, сформулировать 
идею, подобрать цитатный 
материал, редактировать 
написанное 

67. Беседа о стихах Н. А. 
Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. 
А. Фета. 

Урок-концерт по 
прочитанным 
стихотворениям 

Чтение стихотворений с 
музыкальным 
сопровождением 

Знать особенности 
поэтического текста. 
Уметь анализировать 
поэтический текст. 

Литература ХХ века (28 часов) 
68. Русская литература XX века: 

многообразие жанров и 
направлений 

Повторить известные 
жанры и направления 
литературы, привести 
примеры из литературы ХХ 
века. 

Опорные записи, 
материалы из учебников 
литературы, 
иллюстрации, чтение 
эпизодов, обсуждение 

Знать о раскрытии в литературе 
самобытных русских 
характеров, 
уметь составлять план статьи.

Личностные: 

нравственно-
этическая ориентация 
- действие нравственно 
– этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор на 
основе социальных и 
личностных 
ценностей. 

Регулятивные 

 целеполагание - как 
постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимся, 
и того, что еще 
неизвестно; 

 планирование - 
определение 

69. И. А. Бунин. Слово о 
писателе. «Темные аллеи». 
История любви Надежды и 
Николая Алексеевича.  

Изучение биографии И.А. 
Бунина. Анализ рассказа. 
Беседа о лиризме 
повествования. 

Чтение, устное рисование 
главных героев 

Знать о «поэзии» и «прозе» 
русской усадьбы,  
уметь оценить мастерство  
писателя в рассказе 

70. М. А. Булгаков. Слово о 
писателе. «Собачье сердце». 
Система образов повести. 
Сатира на общество 
шариковых и швондеров 

Сатирическое изображение 
действительности в 
повести. 
Художественные приемы 
автора Знать шариковщина 
как явление,  истоки 
шариковщины 

Слушание, работа с 
учебником, 
выразительное чтение, 
ответы на вопросы 

Знать содержание 
рассказа. Уметь выделять 
смысловые части 
художественного текста, 
сопоставлять эпизоды и 
сравнивать героев, 
выявлять авторскую 
позицию, особенности 
изображения человека. 

71. Поэтика повести «Собачье 
сердце». Гуманистическая 
позиция автора. Смысл 
названия. Художественная 
условность, фантастика, 
сатира, гротеск и их 
художественная роль.  

Смысл названия повести. 
Уроки повести. Раскрыть 
художественное 
своеобразие повести, уметь 
определять нравственную 
проблематику повести 

Свободная работа с 
текстами, с 
дополнительной 
литературой, 
самостоятельный поиск 
необходимой 
информации на заданную 
тему 

Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Уметь выбрать жанр 
сочинения, составить 
план, сформулировать 
идею, подобрать цитатный 
материал, редактировать 
написанное 

72. М. А. Шолохов. «Судьба 
человека». Смысл названия. 

Изучение биографии. 
Человек на войне. 

Слушание, работа с 
учебником, 

Знать основные факты 
творческой биографии 



Судьба человека и судьба 
Родины. Образ главного 
героя 

Судьба человека и 
государства.  

выразительное чтение, 
ответы на вопросы 

писателя, его 
произведения. Знать 
особенности композиции 
рассказа, авторского 
повествования. 

последовательност
и промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; 
составление плана 
и 
последовательност
и действий; 

 прогнозирование – 
предвосхищение 
результата и уровня 
усвоения; его 
временных 
характеристик; 

 контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений от 
него; 

 коррекция – 
внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в план и 
способ действия в 
случае 
расхождения 
ожидаемого 
результата 
действия и его 
реального 
продукта; 

 оценка – выделение 

73. Особенности авторского 
повествования в рассказе. 
Композиция рассказа, автор 
и рассказчик, сказовая 
манера повествования. Роль 
пейзажа, особенности жанра. 
Реализм Шолохова . 

Реализм повести. 
Роль пейзажа. 
Особенности композиции. 

Комментированное 
чтение рассказа с 
элементами 
исследования. 
Самостоятельный анализ-
исследование 
произведения, 
выразительное чтение 

Знать историю жизни героя, 
особенности авторского 
повествования, 
уметь рассказать о  
композиции, авторе и  
рассказчике. Уметь определять роль 
портретных характеристик и 
пейзажных зарисовок, роль детали в 
тексте 

74. А. И.Солженицын. Слово о 
писателе. «Матренин двор». 
Картины послевоенной 
деревни. Образ рассказчика.  

Биография писателя, 
картины послевоенной 
деревни.  

Слушание, работа с 
учебником, 
выразительное чтение, 
ответы на вопросы 

Знать автобиографическую 
основу рассказа «Матренин 
двор». 
Уметь раскрывать 
художественное 
своеобразие рассказа 
 

75. Образ праведницы в рассказе 
«Матренин двор». Трагизм 
ее судьбы. Нравственный 
смысл рассказа-притчи 

Образ Матрёны в рассказе, 
Изображение деревни. 
Знать понятие 
«праведничество», уметь 
объяснять смысл 
праведничества в рассказе 

Комментированное 
чтение рассказа с 
элементами 
исследования. 
Самостоятельный анализ-
исследование 
произведения, 
выразительное чтение 

Знать текст  произведения. 
Понимать трагизм судьбы 
героини, притчевый 
характер рассказа, уметь 
пересказывать с 
элементами анализа 
фрагмента, развернуто 
обосновывать суждения 

76. Контрольная работа по 
произведениям XX века 

Обобщать и 
систематизировать 
изученный материал, 
Давать личностную оценку 
произведениям 

Тестирование, творческое 
задание 

Уметь выстраивать 
высказывание в 
соответствии с нормами 
литературного языка 

77. Русская поэзия Серебряного 
века 

Иметь представление о 
взаимосвязи литературы и 
искусства начала XX века  
познакомить с много-

Выразительное чтение 
стихотворений, 
рецензирование 
прочитанных 

Уметь раскрыть понятие 
«поэзия серебряного века», 
знать течения, направления, 
жанры в поэзии начала ХХ 



образием жанров и 
направлений в литературе 
XX века, раскрыть понятие 
«поэзия серебряного века»; 
познакомить с творческой 
биографией поэта 

стихотворений в устной 
форме 

века.  
 

и осознание 
учащимся того, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению, 
оценивание 
качества и уровня 
усвоения; 

 саморегуляция как 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии; 
способность к 
волевому усилию – 
выбору в ситуации 
мотивационного 
конфликта и к 
преодолению 
препятствий. 

Коммуникативные  

 планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов 
взаимодействия 

 постановка вопросов 
– инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации; 

 разрешение 

78 - 
79. 

А. А. Блок. Слово о поэте. 
«Ветер принес издалека...», 
«О, весна без конца и без 
краю...», «О, я хочу безумно 
жить...».  

Краткая биографическая 
справка, 
Чтение и анализ 
стихотворений основные 
события творческой 
биографии поэта, его про-
граммные произведения 

Слушание, работа с 
учебником, 
выразительное чтение, 
ответы на вопросы 

Знать основные события 
творческой биографии 
поэта, его программные 
произведения.  
Уметь анализировать 
поэтический текст, выделяя 
тропы и стилистические 
тропы 

80 
– 
81. 

С. А. Есенин. Слово о поэте. 
Тема Родины в лирике С. А. 
Есенина. «Вот уж вечер...», 
«Разбуди меня завтра 
рано...», «Край ты мой 
заброшенный...» 

Особенности лирики 
Есенина, 
«Ситцевая Русь» поэта  
Нежность «ко всему 
живому». Живописность 
языка. 

Слушание, работа с 
учебником, 
выразительное чтение, 
ответы на вопросы 

Знать основные события 
творческой биографии 
поэта, его программные 
произведения.  
Уметь анализировать 
поэтический текст, выделяя 
тропы и стилистические 
тропы 

82 
– 
83. 

В. В. Маяковский. Слово о 
поэте. «Послушайте!», «А вы 
могли бы?», «Люблю» 
(отрывок).  

Знакомство с очерком 
жизни и творчества поэта, 
любовной лирикой поэта. 
Особенности 
стихосложения 
Маяковского. Футуризм. 
Лиричность стихотворений 
Дать теоретико-
литературные понятие 
сатира.  

Слушание, работа с 
учебником, 
выразительное чтение, 
ответы на вопросы 

Знать взгляд поэта на роль 
поэзии в жизни людей, 
содержание стихотворения 
Уметь воспринимать 
художественное 
новаторство поэзии 
Маяковского, понимать 
гуманистический пафос 
стихотворений, 
выразительно читать 
наизусть; через 
выразительное чтение 
выявлять авторскую 
позицию, характеризовать 
роль изобразительно-
выразительных средств. 



84. М.И.Цветаева. Слово о 
поэте. Стихи о поэзии, о 
любви, о жизни и смерти. 
«Идешь, на меня 
похожий...», «Бабушке», 
«Мне нравится, что вы 
больны не мной...», «Стихи к 
Блоку», «Откуда такая 
нежность?».  

Краткая биографическая 
справка, 
Чтение и анализ 
стихотворений основные 
события творческой 
биографии поэта, его про-
граммные произведения 

Чтение стихов. 
Составление 
тематической таблицы 
стихов, подобрать 
примеры к ней 

Знать основные события 
творческой биографии 
поэта, его программные 
произведения.  
Уметь анализировать 
поэтический текст, выделяя 
тропы и стилистические 
тропы 

конфликтов – 
выявление, 
идентификация 
проблемы, поиск и 
оценка 
альтернативных 
способов разрешение 
конфликта, принятие 
решения и его 
реализация; 

 управление 
поведением 
партнера – 
контроль, коррекция, 
оценка действий 
партнер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85. Н. А. Заболоцкий. Слово о 
поэте. Тема гармонии с 
природой, любви и смерти в 
лирике поэта. «Я не ищу 
гармонии в природе...», «Где-
то в поле возле Магадана...», 
«Можжевеловый куст», «О 
красоте человеческих лиц», 
«Завещание».  

Биография поэта. 
Чтение и анализ стихов. 
 Я не ищу гармонии в 
природе...», «Где-то в поле 
возле Магадана...», 
«Можжевеловый куст», «О 
красоте человеческих лиц», 
«Завещание 

Творческое чтение 
лирического 
произведения, 
характеристика языковых 
средств художественной 
образности и определение 
их роли в раскрытии 
идейно-тематического 
содержания 
стихотворений. 

Знать основные события 
творческой биографии 
поэта, его программные 
произведения.  
Уметь анализировать 
поэтический текст, выделяя 
тропы и стилистические 
тропы 

87 
– 
88. 

А. А. Ахматова. Слово о 
поэте. Трагические 
интонации в любовной 
лирике 

Знакомство с жизнью и 
творчеством А.А. 
Ахматовой, чтение и 
обсуждение стихотворений, 
словесное иллюстрирование 
стихотворений 

Творческое чтение 
лирического 
произведения, 
характеристика языковых 
средств художественной 
образности и определение 
их роли в раскрытии 
идейно-тематического 
содержания 
стихотворений. 

Знать основные события 
творческой биографии 
поэта, его программные 
произведения.  
Уметь анализировать 
поэтический текст, выделяя 
тропы и стилистические 
тропы 

89. Б. Л. Пастернак. Слово о 
поэте. Вечность и 
современность в стихах о 
природе и о любви. 
«Красавица моя, вся стать...», 
«Перемена», «Весна в лесу», 
«Быть знаменитым 
некрасиво...», «Во всем мне 
хочется дойти...».  

Знакомство с жизнью и 
творчеством Б.Л. 
Пастернака, чтение и 
обсуждение стихотворений, 
словесное иллюстрирование 
стихотворений 

Творческое чтение 
лирического 
произведения, выявление 
принадлежности 
художественного текста к 
лирике, характеристика 
языковых средств 
художественной 
образности и определение 

Знать способы создания 
поэтических образов  
Уметь читать и 
анализировать поэтический 
текст 
 



их роли в раскрытии 
идейно-тематического 
содержания 
стихотворений. 

 

 

 

 

 

 

 
 

90 - 
91 . 

А. Т. Твардовский. Слово о 
поэте. Раздумья о Родине и о 
природе в лирике поэта. 
Интонация и стиль 
стихотворений «Урожай», 
«Весенние строчки» 

Знакомство  с биографией и 
творчеством Твардовского, 
расширить представление о 
жанрах лирики. 

Слушание, работа с 
учебником, 
выразительное чтение, 
ответы на вопросы 

Знать основные события 
творческой биографии 
поэта, его программные 
произведения.  
Уметь анализировать 
поэтический текст, выделяя 
тропы и стилистические 
тропы 

92. А. Т. Твардовский. «Я убит 
подо Ржевом». Проблемы и 
интонации стихов о войне 

Развитие  письменной и 
устной речи, формирование 
умений логически строить 
свой ответ, подкрепляя 
текстом стихов, 
совершенствование навыка 
выразительного чтения 

Чтение стихов о войне. Знать содержание 
изучаемых произведений 
уметь выстраивать 
лирические размышления 
о жизни, времени и 
вечности. 

93 
– 
94. 

Песни и романсы на стихи 
русских поэтов XIX—XX 
веков 

Выступление групп с 
защитой проекта по 
творчеству: А.С.Пушкин, 
Е.А.Баратынский, 
Ф.И.Тютчев, 
М.Ю.Лермонтов, 
А.К.Толстой, А.А.Фет, В.А. 
Соллогуб. 
А.А.Сурков, К.М.Симонов, 
Н.А.Заболоцкий, 
М.Л.Матусовский, 
Б.Ш.Окуджава, 
В.С.Высоцкий, 
К.Я.Ваншенкин. 

Выразительное чтение 
стихотворений, 
восприятие песен, 
участие в коллективном 
диалоге, устный ответ на 
проблемный вопрос 

Знать содержание 
изучаемых произведений 
уметь выстраивать 
лирические размышления 
о жизни, времени и 
вечности. 

95. Зачетное занятие по русской 
лирике XX века 

Обобщать и 
систематизировать 
изученный материал, 
Давать личностную оценку 
произведениям 

Формулировка тем 
сочинений с 
предварительным их 
обсуждением. Постановка 
проблем. 

Знать содержание 
пройденного материала, 
уметь выстраивать 
логическое высказывание 
на определённую тему 



Зарубежная литература (6 часов) 
96. Античная лирика. Гораций. 

«Я воздвиг памятник...». 
Традиции оды Горация в 
русской поэзии 

Традиции античной лирики 
в стихотворениях русских 
поэтов. 
Выразительное чтение 
стихов. 

Слушание, работа с 
учебником, 
выразительное чтение, 
ответы на вопросы 

Знать о жизни античного  
лирика,  
уметь составить план рассказа 
о жизни автора по тексту в  
учебнике 

Личностные: 

нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор на 
основе социальных и 
личностных 
ценностей. 

Регулятивные 

 целеполагание - 
как постановка 
учебной задачи на 
основе 
соотнесения того, 
что уже известно 
и усвоено 
учащимся, и того, 
что еще 
неизвестно; 

 планирование - 
определение 
последовательнос
ти 
промежуточных 
целей с учетом 

97. Данте Алигьери. 
«Божественная комедия» 
(фрагменты). 
Множественность смыслов 
поэмы и ее универсально-
философский характер 

История создания поэмы. 
Биографические сведения о 
поэте. 
Чтение фрагментов. 

Чтение фрагментов 
комедии с элементами 
беседы 

Знать о Данте,  
уметь рассказать о  
«Божественной комедии» 

99. У. Шекспир «Гамлет». 
(Обзор) Общечеловеческое 
значение героев Шекспира. 
Одиночество Гамлета . 

Биографические сведения о 
поэте. 
Образ Гамлета. Иметь 
представление о героях 
трагедии. Уметь 
участвовать в диалоге по 
прочитанному произведению, 
понимать чужую точку 
зрения 

Чтение фрагментов 
трагедии с элементами 
беседы 

Знать эпоху Возрождения, 
представление о Шекспире 
как писателе 
Уметь выражать свое 
отношение к прочитанному 
выражать свое отношение к 
поступкам героев 

100. Трагизм любви Гамлета и 
Офелии. Философский 
характер трагедии.  

Философский характер 
трагедии. раскрыть 
проблемы добра и зла, 
чести и бесчестия в пьесе, 
выявить основной конфликт 
трагедии 

Чтение фрагментов 
трагедии с элементами 
беседы 

Уметь определять темы 
прочитанных эпизодах, роль 
средств выразительности в 
художественных текстах, 
читать выразительно 

10 - 
102. 

И.-В. Гете. «Фауст». (Об-
зор) «Фауст» как 
философская трагедия. 
Противостояние Фауста и 
Мефистофеля.  

Рассказ о поэте,  поиск 
справочных материалов о 
творчестве поэта в 
Интернете, 
комментированное чтение, 
беседа по вопросам 
учебника. 
 Эпоха Просвещения. 
«Фауст» как философская 
трагедия. Противостояние 
добра и зла, Фауста и 

Слушание, работа с 
учебником, 
выразительное чтение, 
ответы на вопросы. 
Рассмотреть моменты 
противостояния добра и 
зла. Поиски 
справедливости и смысла 
человеческой жизни. 

Знать о противостоянии  
добра и зла в трагедии, 
уметь делать 
 самостоятельно обзор  
прочитанного 



Мефистофеля. Поиски 
справедливости и смысла 
жизни. 
 

конечного 
результата; 
составление плана 
и 
последовательнос
ти действий; 

 прогнозирование – 
предвосхищение 
результата и 
уровня усвоения; 
его временных 
характеристик; 

 контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений от 
него; 

 коррекция – 
внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в план 
и способ действия 
в случае 
расхождения 
ожидаемого 
результата 
действия и его 
реального 
продукта; 

 оценка – 
выделение и 
осознание 
учащимся 

103.  Итоги года и задания для 
летнего чтения 

Обобщать и 
систематизировать 
изученный материал, 
Давать личностную оценку 
произведениям 

Выявление уровня 
литературного развития 
учащихся. 
Итоги года и задание для 
летнего чтения. 

Знать и понимать, как 
литература влияет на 
формирование в человеке 
нравственного и этического 
начала. Уметь обобщать 
прочитанное и изученное  



того, что уже 
усвоено и что еще 
подлежит 
усвоению, 
оценивание 
качества и уровня 
усвоения; 

 саморегуляция как 
способность к 
мобилизации сил 
и энергии; 
способность к 
волевому усилию 
– выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта и к 
преодолению 
препятствий. 

Коммуникативны
е  

 планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение целей, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия 

 постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 



информации; 
 разрешение 

конфликтов – 
выявление, 
идентификация 
проблемы, поиск и 
оценка 
альтернативных 
способов 
разрешение 
конфликта, 
принятие решения 
и его реализация; 

 управление 
поведением 
партнера – 
контроль, 
коррекция, оценка 
действий партнер 

104 
– 
105. 

Резервные уроки     

 

 


