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по литературе 
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1 

 

 

Литература как 

искусство сло-

ва и ее роль в 

духовной жиз-

ни человека. 

Выявление 

уровня литера-

турного разви-

тия учащихся 

УВ 

1ч 

Знать  

Виды искусств, осо-

бенности литературы 

как искусства слова 

Формировать 

ценностное от-

ношение к слову 

как способу вы-

ражения своих 

мыслей и чувств 

Уметь структу-

рировать знания, 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

Уметь слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в кол-

лективном  об-

суждении пробле-

мы. 

+     + + Д  

Литература Древней Руси (2 часа) 

2 Литература 

Древней Руси 

(с повторени-

ем ранее изу-

ченного) Са-

мобытный ха-

рактер древ-

нерусской ли-

тературы. Бо-

УКП 

1ч 

Знать  

материал, изученный в 

5-7 классах, жанр 

древнерусской литера-

туры, историю созда-

ния, открытия «Сло-

ва…», образную си-

стему, идею «Сло-

Формировать 

ценностное от-

ношение к поэ-

тическому слову. 

Уметь правильно 

и выразительно 

читать, состав-

лять тематиче-

скую таблицу 

Уметь вступать в 

диалог, участво-

вать в коллектив-

ном  обсуждении 

проблемы, полно 

и точно выражать 

свои мысли 

+     + +   



гатство и раз-

нообразие 

жанров. «Сло-

во о полку 

Игореве» - 

величайший 

памятник 

древнерусской 

литературы. 

История от-

крытия. Рус-

ская история в 

«Слове…» 

ва…». 

Уметь  

Выразительно читать 

«Слово…» 

 

 

 

 

 

 
3 Художествен-

ные особенно-

сти «Сло-

ва…»: само-

бытность со-

держания, 

специфика 

жанра, обра-

зов, языка. 

Проблема ав-

торства. Под-

готовка к до-

машнему со-

чинению. 

УКП 

1ч 

Формировать 

любовь к Родине 

Уметь  произво-

дить комплекс-

ный анализ тек-

ста 

Уметь слушать и 

вступать в диалог 

+   + + + +   

4 Литература 

18 века. 

Классицизм в 

русском и 

мировом ис-

кусстве. 

Общая харак-

УКП 

1ч 

Знать 

Особенности жанра 

классицизма, биогра-

фии поэтов, идею изу-

чаемых произведений, 

средства художествен-

ной выразительности, 

Формировать 

любовь к приро-

де родного края 

Уметь работать 

по алгоритму 

Уметь выстраи-

вать инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

+   +  + + П  



теристика рус-

ской литера-

туры 18 века. 

Особенности 

русского клас-

сицизма. 

план анализа поэтиче-

ского текста, лексиче-

ское значение уста-

ревших слов. 

Уметь 

Анализировать поэти-

ческий текст, вырази-

тельно читать 

5 М. В. Ломо-

носов (2 часа) 

Слово о поэте 

и ученом. М. 

В. ломоносов 

– реформатор 

русского язы-

ка и системы 

стихосложе-

ния. «Вечер-

нее размыш-

ление о Божи-

ем величестве 

при случае 

великого се-

верного сия-

ния». Особен-

ности содер-

жания и фор-

мы произведе-

ния. 

УКП 

1ч 

Формировать 

ценностное от-

ношение к род-

ному слову 

Уметь работать 

со схемами, про-

изводить анализ 

Уметь выстраи-

вать эффективное 

взаимодействие в 

паре 

+  + + + + + Ф  

6 М. В. Ломоно-

сов. «Ода на 

день восше-

ствия на Все-

российский 

престол ея Ве-

личества госу-

дарыни Импе-

УКП 

1ч 

 

 

Формировать 

любовь к приро-

де 

Уметь правильно 

и выразительно 

читать, произво-

дить анализ и 

синтез 

Уметь инициатив-

но сотрудничать в 

поиске и сборе 

информации 

+     + + П  



ратрицы Ели-

саветы Пет-

ровны 1747 

года». Ода как 

жанр лириче-

ской поэзии. 

Прославление 

Родины, мира, 

науки и про-

свещения в 

произведениях 

М. В. Ломоно-

сова. 

7 Г. Р. Держа-

вин (2 часа) 

 Слово о по-

эте-философе. 

Жизнь и твор-

чества Г. Р. 

Державина 

(обзор). Идеи 

просвещения и 

гуманизма в 

лирике Дер-

жавина, обли-

чение неспра-

ведливости в 

стихотворении 

«Властителям 

и судиям». 

Высокий слог 

и ораторские 

интонации 

стихотворе-

ния. 

УКП 

1ч 

 Ценностное от-

ношение к лич-

ности человека 

Уметь читать 

выразительно с 

комментариями 

Уметь правильно 

и выразительно 

читать, произво-

дить анализ и 

вступать в диалог 

+      + К  



8 Тема поэта и 

поэзии в лири-

ке Державина. 

«Памятник». 

Оценка в сти-

хотворении 

собственного 

поэтического 

творчества. 

Мысль о бес-

смертии поэта. 

Традиции и 

новаторство в 

лирике Дер-

жавина. 

УКП 

1ч 

Формировать 

ценностное от-

ношение к род-

ному слову 

Уметь правильно 

и выразительно 

читать, произво-

дить анализ  

Уметь вступать в 

диалог, участво-

вать в коллектив-

ном  обсуждении 

проблемы, полно 

и точно выражать 

свои мысли 

+   + + + +   

9 А. Н. Ради-

щев (2 часа). 

Слово о писа-

теле. «Путе-

шествие из 

Петербурга в 

Москву» (об-

зор). Изобра-

жение россий-

ской действи-

тельности. 

Критика кре-

постничества. 

Обличитель-

ныйпафос 

произведения. 

УП Формировать  Уметь  Уметь слушать  +   +      

1ч Знать 

Биографию писателя, 

определение жанра 

«путешествие», со-

держание глав, спосо-

бы выражения автор-

ской позиции. 

Уметь 

Анализировать главы, 

определять позицию 

автора 

любовь к приро-

де 

производить 

анализ 

учителя          

 

10 Особенности 

повествования 

УНЗ   Формировать 

любовь к приро-

Уметь произво-

дить анализ тек-

Уметь участвовать 

в коллективном  

+   +  + +   



в «Путеше-

ствии…». 

Жанр путеше-

ствия и его 

содержатель-

ное наполне-

ние. Черты 

сентимента-

лизма. 

1ч  

 

 

 

 

 

Знать 

Специфику сентимен-

тализма, биографию 

писателя, содержание 

произведения, систему 

образов 

Уметь 

Определять черты сен-

тиментализма, анали-

зировать образы, опре-

делять позицию авто-

ра, создавать творче-

скую работу на приме-

ре 1-2 произведений 

де ста обсуждении про-

блемы, полно и 

точно выражать 

свои мысли 

11 Н. М. Карам-

зин (2 часа) 

Слово о писа-

теле и истори-

ке. Понятие о 

сентимента-

лизме. 

«Осень» как 

произведение 

сентимента-

лизма. «Бед-

ная Лиза». 

Внимание пи-

сателя к внут-

ренней жизни 

человека. 

Утверждение 

общечелове-

ческих ценно-

стей. 

УНЗ 

1ч 

Формировать 

ценностное от-

ношение к род-

ному слову 

Уметь произво-

дить анализ 

Уметь участвовать 

в коллективном  

обсуждении про-

блемы 

+   +  + +   

12 «Бедная Лиза» 

как произве-

дение сенти-

ментализма. 

Новые черты 

русской лите-

УКП  Формировать 

ценностное от-

ношение к твор-

честву писателя 

Уметь представ-

лять информа-

цию в свёрнутом 

виде 

Уметь участвовать 

в коллективном  

обсуждении про-

блемы 

+  + + + + + Д,Ф  

1ч 



ратуры. 

 

13 Подготовка к 

сочинению 

«Литература 

18 века в вос-

приятии со-

временного 

читателя» (на 

примере одно-

го-двух произ-

ведений). 

УКП 

1ч 

Знать 

Специфику романтиз-

ма, реализма, жанра. 

 

 

Формировать 

ценностное от-

ношение к худо-

жественному 

слову 

Уметь произво-

дить анализ  

Уметь участвовать 

в коллективном  

обсуждении про-

блемы 

+   + + + +   

14 Литература 

первой поло-

вины 19 века. 

Общая харак-

теристика рус-

ской и миро-

вой литерату-

ре 19 века. 

Понятие о ро-

мантизме и 

реализме. Поэ-

зия, проза, 

драматургия 

19 века. Рус-

ская критика, 

публицистика, 

мемуарная 

литература. 

УНЗ 

1ч 

Формировать 

любовь к рус-

ской литературе 

Уметь произво-

дить анализ, 

обобщение 

Систематизиро-

вать материал, 

используя таблицу 

+     + + Ф  

15 Романтиче-

ская лирика 

начала 19 ве-

УНЗ 

1ч 

Знать 

Биографию поэта, 

Формировать 

ценностное от-

ношение к твор-

Уметь вырази-

тельно читать 

текст, произво-

Уметь вступать в 

диалог 

+     + +   



ка. 

 В. А. Жуков-

ский. Жизнь и 

творчество 

(обзор). «Мо-

ре», «Невыра-

зимое». Гра-

ницы вырази-

мого в слове и 

чувстве. Воз-

можности поэ-

тического 

языка. Отно-

шение роман-

тика к слову. 

Обучение ана-

лизу лириче-

ского стихо-

творения. 

идею стихотворений, 

особенности художе-

ственной речи. 

Уметь 

Определять идею, ана-

лизировать поэтиче-

ский текст, определять 

черты романтизма. 

. 

честву поэта дить анализ 

16 В. А. Жуков-

ский. «Свет-

лана». Осо-

бенности жан-

ра баллады. 

Нравственный 

мир героини. 

Язык баллады: 

фольклорные 

мотивы, фан-

тастика, обра-

зы-символы. 

УКП, 

УП 

1ч 

Формировать 

гуманность 

Уметь осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

письменной 

форме 

Уметь владеть мо-

нологической ре-

чью в соответ-

ствии с нормами 

языка 

+  +       

17 К. Н. Батюш-

ков. Слово о 

поэте. «Про-

УКП 

1ч 

Знать 

биографию поэтов. 

Особенности творче-

Формировать 

ценностное от-

ношение к слову 

Уметь представ-

лять информа-

цию в свёрнутом 

Уметь участвовать 

в коллективном  

обсуждении про-

+  + + + + +   



буждение», 

«Мой гений», 

«Есть насла-

ждение и в 

дикости ле-

сов». Поэзия 

чувственных 

радостей и 

удовольствий. 

Элегическая 

грусть о ско-

ротечности 

человеческой 

жизни. Разви-

тие представ-

лений о лири-

ческом герое. 

Е. А. Бара-

тынский. 

«Разувере-

ние», «Муза». 

«Мой дар 

убог». Разоча-

рование в 

любви как 

черта лирики 

Баратынского. 

Элегический 

характер твор-

чества. Поня-

тие об элегии 

как романти-

ческом жанре. 

ства, жанра элегии, 

идею стихотворений, 

особенности художе-

ственной речи, опре-

деление лирического 

героя. 

виде, обобщать, 

классифициро-

вать 

блемы 

Уметь 

Анализировать поэти-

ческий текст, опреде-

лять черты романтизма 

18 А. С. Грибо-

едов. «Горе от 

УНЗ Знать 

Биографию поэта, сю-

Формировать 

ценностное от-

Уметь произво-

дить анализ 

Уметь участвовать 

в коллективном  

+  +   + +   



ума».  

(6 часов) 

Обзор содер-

жания. Чтение 

ключевых 

сцен пьесы. 

Особенности 

композиции 

комедии. 

1ч жет комедии, историю 

создания, сценическую 

историю, систему об-

разов, особенность 

конфликта, средства 

выражения авторской 

оценки. 

Уметь 

Выразительно читать 

текст, анализировать 

образы, эпизод драма-

тического произведе-

ния. 

ношение к худо-

жественному 

слову 

обсуждении про-

блемы 

19 Фамусовская 

Москва в ко-

медии «Горе 

от ума». 

УН 

1ч 

Формировать 

целеустремлён-

ность (на приме-

ре героя худ. 

текста) 

Уметь представ-

лять информа-

цию в свёрнутом 

виде (таблица) 

Уметь полно и 

точно выражать 

свои мысли в со-

ответствии с зада-

чей 

+  +   + +   

20

-

21 

Чацкий в си-

стеме образов 

комедии. Об-

щечеловече-

ское звучание 

образов-

персонажей. 

УКП, 

УП 

2ч 

Формировать 

патриотизм 

Уметь осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

письменной 

форме 

Уметь владеть мо-

нологической ре-

чью в соответ-

ствии с нормами 

языка 

+  +       

22 Язык комедии. 

Преодоление 

канонов клас-

сицизма в ко-

медии. Обуче-

ние анализу 

эпизода дра-

матического 

произведения. 

УНЗ 

1ч 

 Формировать 

уважительное 

отношение к ис-

торическому 

прошлому 

Уметь произво-

дить анализ, вы-

водить следствия 

Уметь участвовать 

в коллективном  

обсуждении про-

блемы, слушать и 

вступать в диалог 

+  +   + + К  

23 Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

УНЗ Формировать 

эстетический 

Уметь представ-

лять информа-

цию в свёрнутом 

Уметь строить 

продуктивное вза-

имодействие  со 

+  + + + + + Ф  



комедии «Горе 

от ума». Кри-

тика о коме-

дии  – И. А. 

Гончаров 

«Мильон тер-

заний». 

1ч вкус виде (схема) сверстниками и 

учителем 

24 А. С. Пуш-

кин.  

Лирика, 

«Цыганы», 

«Моцарт и 

Сальери», 

роман «Евге-

ний Онегин» 

(16  часов) 

Жизнь и твор-

чество (обзор). 

А. С. Пушкин 

в восприятии 

современного 

читателя 

(«Мой Пуш-

кин»). Лицей-

ская лирика. 

Дружба и дру-

зья в творче-

стве А. С. 

Пушкина. 

УЗЗ 

1ч 

Знать 

Биографию поэта, пе-

риодизацию творче-

ства, основные черты 

каждого периода, темы 

поэзии, средства ху-

дожественной вырази-

тельности. 

Уметь 

Анализировать поэти-

ческий текст, читать 

выразительно 

Формировать 

уважительное 

отношение к ис-

торическому 

прошлому 

Уметь произво-

дить анализ 

Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли в со-

ответствии с зада-

чей 

+  + + + + + К  

25

-

26 

Лирика Пе-

тербургского 

периода. «Де-

ревня», «К 

Чаадаеву». 

УКП, 

УП 

2ч 

Формировать 

милосердие 

Уметь осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

письменной 

Уметь владеть мо-

нологической ре-

чью в соответ-

ствии с нормами 

+  +       



Проблема сво-

боды, служе-

ние Родине. 

Тема свободы 

и власти в ли-

рике Пушкина. 

«К морю», 

«Анчар». 

форме языка 

 

27 Любовь как 

гармония душ 

в интимной 

лирике Пуш-

кина. «На 

холмах Грузии 

лежит ночная 

мгла…», «Я 

вас любил…». 

Адресаты лю-

бовной лирики 

поэта. 

УНЗ 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

уважительное 

отношение к де-

ятелям культуры 

Уметь произво-

дить анализ 

Уметь участвовать 

в коллективном  

обсуждении про-

блемы, слушать и 

вступать в диалог 

+  +   + +   

28 Тема поэта и 

поэзии в лири-

ке Пушкина. 

«Пророк», 

«Памятник», 

«Бесы». Раз-

думья о смыс-

ле жизни, поэ-

зии. Обучение 

анализу 1-го 

стихотворе-

ния. 

УНЗ 

1ч 

Формировать 

ценностное от-

ношение к худо-

жественному 

слову 

Уметь произво-

дить анализ  

Уметь полно и 

точно выражать 

свои мысли в со-

ответствии с зада-

чами коммуника-

ции 

+  + + + + +   



29 Обобщающий 

урок. Основ-

ные темы поэ-

зии Пушкина. 

УНЗ 

1ч 

 

 

 

Знать 

Определение поэмы, 

систему образов, идею, 

историю создания, 

сюжет, композицию, 

средства выражения 

авторского отношения, 

специфику онегинской 

строфы, лексическое 

значение слов. 

Уметь 

Анализировать образы, 

главы произведений, 

выразительно читать, в 

т.ч. наизусть, объяс-

нять лексическое зна-

чение слов. 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

ценностное от-

ношение к худо-

жественному 

слову 

Уметь произво-

дить анализ, 

строить логиче-

скую цепь рас-

суждений 

Уметь участвовать 

в коллективном  

обсуждении про-

блемы, слушать и 

вступать в диалог 

+  + + + + +   

30

-

31 

А. С. Пушкин 

«Цыганы». 

«Цыганы» как 

романтическая 

поэма. Герои 

поэмы. Проти-

воречие двух 

миров: циви-

лизованного и 

естественного. 

Индивидуаль-

ный характер 

Алеко. 

УКП, 

УП 

2ч 

Формировать 

уважительное 

отношение к 

творчеству поэта 

Уметь осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

письменной 

форме 

Уметь владеть мо-

нологической ре-

чью в соответ-

ствии с нормами 

языка 

+  +       

32 Роман А. С. 

Пушкина «Ев-

гений Оне-

гин». История 

создания. За-

мысел и ком-

позиция рома-

на. Сюжет. 

Жанр романа в 

стихах. Си-

стема образов. 

Онегинская 

строфа. 

УНЗ 

1ч 

Формировать 

ценностное от-

ношение к худо-

жественному 

слову 

Уметь произво-

дить анализ, 

строить логиче-

скую цепь рас-

суждений 

Уметь участвовать 

в коллективном  

обсуждении про-

блемы, слушать и 

вступать в диалог 

+  + + + + +   

33 Типическое и 

индивидуаль-

ное в образах 

Онегина и 

УЗЗ 

1ч 

Формировать 

уважительное 

отношение к 

Уметь произво-

дить анализ 

Уметь участвовать 

в коллективном  

обсуждении про-

блемы, слушать и 

+ +    + + К  



Ленского. 

Трагические 

итоги жизнен-

ного пути. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

Точку зрения критиков 

на героев романа и 

весь роман в целом. 

Уметь 

Создавать творческую 

работу по плану на 

основе прочитанного 

творчеству поэта вступать в диалог 

34 Татьяна Лари-

на – нрав-

ственный иде-

ал Пушкина. 

Татьяна и 

Ольга. 

УП 

1ч 

Формировать 

интерес к миру 

природы 

Уметь произво-

дить анализ 

Уметь слушать 

учителя 

+   +      

35 Эволюция 

взаимоотно-

шений Татья-

ны и Онегина. 

Анализ 2-х 

писем. 

УЗЗ 

1ч 

Формировать 

бережное отно-

шение к родному 

языку 

Уметь произво-

дить анализ, 

строить логиче-

скую цепь рас-

суждений 

Уметь полно и 

точно выражать 

свои мысли в со-

ответствии с зада-

чами коммуника-

ции 

+  + + + + + К  

36 Автор как 

идейно-

композицион-

ный и лириче-

ский центр 

романа. 

УНЗ 

1ч 

Формировать 

ценностное от-

ношение к худо-

жественному 

слову 

Уметь произво-

дить анализ 

Уметь участвовать 

во взаимооцени-

вании 

+  + + + + + К  

37 Пушкинская 

эпоха в романе 

«Евгений Оне-

гин» как эн-

циклопедия 

русской жиз-

ни. Реализм 

романа. 

УНЗ 

1ч 

Формировать 

уважительное 

отношение к 

внутреннему ми-

ру человека 

Уметь читать 

информацию, 

представленную 

в таблице 

Уметь разрешать 

конфликт в выяв-

лении проблемы 

+     + + К  

38 Пушкинский 

роман в зерка-

ле критики: В. 

УЗЗ 

1ч 

Формировать 

уважительное 

отношение к 

Уметь произво-

дить анализ 

Уметь участвовать 

во взаимопроверке 

и взаимооценива-

+  + + + + + К  



Г. Белинский, 

Д. И. Писарев, 

А. А. Григорь-

ев, Ф. М. До-

стоевский. 

Философская 

критика нача-

ла 20 века. 

Роман А. С. 

Пушкина и 

опера П. И. 

Чайковского. 

Подготовка к 

сочинении по 

роману А. С. 

Пушкина. 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

Биографию поэта, ос-

новные темы, мотивы 

поэзии, особенности 

поэзии, средства ху-

дожественной вырази-

тельности, лексическое 

значение слов. 

мнению крити-

ков 

нии 

39 А. С. Пушкин. 

«Моцарт и 

Сальери». 

Проблема «ге-

ния и злодей-

ства». Два ти-

па мировос-

приятия пер-

сонажей тра-

гедии. Их 

нравственные 

позиции в 

сфере творче-

ства. 

УНЗ 

1ч 

Формировать 

ценностное от-

ношение к слову 

Уметь произво-

дить анализ, вы-

разительно чи-

тать 

Уметь участвовать 

в коллективном  

обсуждении про-

блемы, слушать и 

вступать в диалог 

+  + + + + + К  

40 М. Ю. Лер-

монтов. Ли-

рика. Роман 

«Герой наше-

го времени» 

УО 

1ч 

Формировать 

ценностное от-

ношение к слову 

Уметь произво-

дить анализ, 

синтез, обобще-

ние 

Уметь участвовать 

во взаимопроверке 

и взаимооценива-

нии 

+  + + + + + К,Ф  



(13 часов) 

Жизнь и твор-

чество (обзор). 

Мотивы воль-

ности и оди-

ночества в ли-

рике Лермон-

това. «Парус», 

«И скучно, и 

грустно», 

«Молитва», 

«Есть речи – 

значенье…». 

Уметь 

выразительно читать, в 

т. ч. наизусть, объяс-

нять лексическое зна-

чение слов, анализиро-

вать стихотворения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 Образ поэта-

пророка в ли-

рике Лермон-

това. «Смерть 

поэта», «По-

эт», «Пророк», 

«Пророк», «Я 

жить хочу, 

хочу печа-

ли…». 

 

 

УО 

1ч 

Формировать 

любовь к приро-

де 

Уметь произво-

дить анализ, 

синтез, обобще-

ние 

Уметь участвовать 

во взаимопроверке 

и взаимооценива-

нии 

+ + + + + + + К  

42 Адресаты лю-

бовной лирики 

Лермонтова и 

послания к 

ним. «Нет, не 

тебя так пылко 

я люблю», 

«Нет, я не 

УП 

1ч 

Формировать 

уважительное 

отношение к 

чувствам чело-

века 

Уметь произво-

дить анализ 

Уметь слушать 

учителя 

+  +       



Байрон, я дру-

гой…», «Рас-

стались мы, но 

твой порт-

рет…», «Ни-

щий». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

Историю создания, 

особенности жанра, 

сюжет, композицию, 

систему образов, сред-

ства создания образов 

и выражение автор-

ской оценки, точку 

зрения В. Г. Белинско-

го, лексическое значе-

ние слов. 

Уметь 

Анализировать образы, 

определять позицию 

автора. Выражать соб-

ственное мнение о ро-

мане, объяснять лек-

сическое значение 

слов, создавать твор-

ческую работу по про-

читанному произведе-

43 Эпоха безвре-

менья в лири-

ке Лермонто-

ва. «Дума», 

Тема России и 

ее своеобра-

зие. «Родина», 

«Предсказа-

ние» Характер 

лирического 

героя его поэ-

зии. 

УНЗ 

1ч 

Формировать 

ценностное от-

ношение к слову 

Уметь произво-

дить анализ 

Уметь организо-

вывать эффектив-

ное взаимодей-

ствие в группе 

+ + + + + + + П  

44

-

45 

М. Ю. Лер-

монтов. «Ге-

рой нашего 

времени» - 

первый психо-

логический 

роман в рус-

ской литера-

туре, роман о 

незаурядной 

личности. Об-

зор содержа-

ния. Герои. 

Сложность 

композиции. 

Век Лермон-

това в романе. 

УКП, 

УП 

2ч 

Формировать 

уважительное 

отношение к 

творчеству писа-

теля 

Уметь осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

письменной 

форме 

Уметь владеть мо-

нологической ре-

чью в соответ-

ствии с нормами 

языка 

+  +       



нию. 

 

46 М. Ю. Лер-

монтов. «Ге-

рой нашего 

времени». Пе-

чорин как 

представитель 

«портрета по-

коления». За-

гадки образа 

Печорина в 

главах «Бэла», 

«Максим Мак-

симыч». 

УНЗ 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

любовь к приро-

де 

Уметь произво-

дить анализ, вы-

разительно чи-

тать 

Уметь участвовать 

во взаимопроверке 

и взаимооценива-

нии 

+  +   + + К  

47 «Журнал Пе-

чорина как 

средство са-

мораскрытия 

его характера. 

«Тамань», 

«Княжна Ме-

ри», «Фата-

лист». 

УНЗ 

1ч 

Формировать 

чуткое отноше-

ние к внутрен-

нему миру чело-

века 

Уметь произво-

дить анализ, вы-

разительно чи-

тать 

Уметь участвовать 

во взаимопроверке 

и взаимооценива-

нии 

+ + + + + + +   

48 Печорин в си-

стеме мужских 

образов рома-

на. Дружба в 

жизни Печо-

рина. 

УЗЗ 

1ч 

Формировать 

гуманное отно-

шение к челове-

ческой личности 

Уметь произво-

дить анализ, вы-

разительно чи-

тать 

Уметь участвовать 

во взаимопроверке 

и взаимооценива-

нии 

+  + + + + +   

49 

 

Печорин в си-

стеме женских 

образов рома-

УНЗ 

1ч 

Формировать 

ценностное от-

ношение к худо-

Уметь вырази-

тельно читать, 

производить 

Уметь владеть мо-

нологической ре-

+ 

 

 

 

 

 

  + 

 

+ 

 

К 

 

 



 

 

на. Любовь в 

жизни Печо-

рина. 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

Биографию писателя, 

основные этапы твор-

чества, историю созда-

ния поэмы, особенно-

сти жанра, систему 

образов, сюжет, сред-

ства создания худ. об-

раза , мнения критиков 

жественному 

слову 

 

Формировать 

ценностное от-

ношение к слову 

анализ 

 

Уметь произво-

дить анализ 

 

чью 

 

 

Уметь работать в 

группе 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

К 

50 Споры о ро-

мантизме и 

реализме ро-

мана «Герой 

нашего време-

ни». Поэзия 

Лермонтова и 

роман «Герой 

нашего време-

ни» в оценке 

В. Г. Белин-

ского. Подго-

товка к сочи-

нению. 

51

-

52 

Контрольная 

работа по ли-

рике Лермон-

това, роману 

«Герой нашего 

времени». 

УЗЗ 

2ч 

Формировать 

ценностное от-

ношение к твор-

честву писателя 

Уметь произво-

дить анализ 

Уметь полно и 

точно выражать 

свои мысли в со-

ответствии с зада-

чами коммуника-

ции 

+  + + + + +   

53 Н. В. Гоголь.  

Поэма 

«Мертвые 

души» (7 ча-

сов) 

Страницы 

жизни и твор-

чества (обзор). 

Первые твор-

ческие успехи. 

«Вечера на 

УНЗ 

1ч 

Формировать 

уважительное 

отношение к 

творчеству писа-

теля 

Уметь произво-

дить анализ 

Выполнять полное 

комплексное 

сравнение 

+  + + + + + К,Д  



хуторе близ 

Диканьки», 

«Миргород» (с 

обобщением 

ранее изучен-

ного), пробле-

матика и поэ-

тика первых 

сборников Го-

голя. «Мерт-

вые души». 

Обзор содер-

жания. Замы-

сел. История 

создания, осо-

бенности жан-

ра и компози-

ции. Смысл 

названия поэ-

мы. 

о поэме, лексическое 

значение слов 

Уметь 

Анализировать эпизод, 

образ. Выражать соб-

ственное мнение о по-

эме, создавать рассказ 

о герое по плану, твор-

ческую работу, объяс-

нять лексическое зна-

чение слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

-

55 

Система обра-

зов поэмы 

«Мертвые ду-

ши». Обуче-

ние анализу 

эпизода. 

УЗЗ 

2ч 

Формировать 

ценностное от-

ношение к слову 

Уметь произво-

дить анализ 

Уметь организо-

вывать эффектив-

ное взаимодей-

ствие в группе 

+ + + + + + +   

56 Образ города в 

поэме «Мерт-

вые души». 

УКП 

1ч 

Формировать 

патриотизм 

Уметь представ-

лять информа-

цию в свёрнутом 

виде, обобщать 

Уметь участвовать 

в коллективном  

обсуждении про-

блемы 

+     + + Ф,К  

57 Чичиков как 

новый герой 

эпохи и как 

антигерой. 

Эволюция его 

УО 

1ч 

Формировать 

уважительное 

отношение к 

произведению 

Уметь представ-

лять информа-

цию в свёрнутом 

виде, обобщать, 

классифициро-

Уметь участвовать 

во взаимопроверке 

и взаимооценива-

нии 

+ + + + + + + Ф.К  



образа в за-

мысле поэмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

Биографию драматур-

га, роль в создании 

театра, основные эта-

пы творчества, сюжет 

пьесы, композицию, 

конфликт, систему об-

разов. 

Уметь 

Анализировать драма-

литературы вать 

58

-

59 

«Мертвые ду-

ши» - поэма о 

величии Рос-

сии. Мертвые 

и живые души. 

Эволюция об-

раза автора. 

Соединение 

комического и 

лирического 

начала в поэ-

ме. Поэма в 

оценках В. Г. 

Белинского. 

Подготовка к 

сочинению 

УО 

2ч 

Формировать 

любовь к приро-

де 

Уметь представ-

лять информа-

цию в свёрнутом 

виде, обобщать, 

классифициро-

вать 

Уметь участвовать 

во взаимопроверке 

и взаимооценива-

нии 

+ + + + + + + Ф,К  

60

-

61 

Литература 

второй поло-

вины 19 века 

(12 часов) 

А. Н. Остров-

ский. Слово о 

писателе. 

«Бедность не 

порок». Осо-

бенности сю-

жета. Патри-

архальный 

мир в пьесе и 

угроза его 

распада. 

УКП, 

УП 

 

 

2ч 

Формировать 

патриотизм 

Уметь осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

письменной 

форме 

Уметь владеть мо-

нологической ре-

чью в соответ-

ствии с нормами 

языка 

+  +       



62 Любовь в пат-

риархальном 

мире и ее вли-

яние на героев 

пьесы. Коме-

дия как жанр 

драматургии. 

УП 

1ч 

тическое произведе-

ние, объяснять лекси-

ческое значение слов. 

Формировать 

ценностное от-

ношение к слову 

Уметь произво-

дить анализ 

Уметь слушать 

учителя 

+  +       

63 Ф. М. Досто-

евский. Слово 

о писателе. 

Тип «петер-

бургского 

мечтателя» в 

повести «Бе-

лые ночи». 

Черты его 

внутреннего 

мира. 

УК 

1ч 

Формировать 

ценностное от-

ношение к слову 

Уметь анализи-

ровать, синтези-

ровать, обобщать 

Уметь участвовать 

в коллективном  

обсуждении про-

блемы 

+ + + + + + + К,Ф  

 

64 Роль истории 

Настеньки в 

повести «Бе-

лые ночи». 

Содержание и 

смысл сенти-

ментальности 

в понимании 

Достоевского. 

Развитие по-

нятия о пове-

сти. 

УНЗ 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

Формировать 

любовь к родине, 

к родному слову 

Уметь произво-

дить анализ, вы-

разительно чи-

тать 

Уметь участвовать 

в коллективном  

обсуждении про-

блемы 

+     + +   

65 Л. Н. Тол-

стой. Слово о 

писателе. Об-

УНЗ 

1ч 

Формировать 

ценностное от-

ношение к про-

Уметь произво-

дить анализ 

Уметь полно и 

точно выражать 

свои мысли в со-

+  + + + + + К  



зор содержа-

ния автобио-

графической 

трилогии. 

«Юность». 

Формирование 

личности ге-

роя повести, 

его духовный 

конфликт с 

окружающей 

средой, соб-

ственными 

недостатками 

и его преодо-

ление. Осо-

бенности поэ-

тики Толстого 

в повести 

«Юность»: 

психологизм, 

роль внутрен-

него монолога 

в раскрытии 

души героя. 

Биографию писателя, 

содержание глав три-

логии, приемы психо-

логического самоана-

лиза героя. 

Уметь 

Раскрывать прием 

психологического са-

моанализа героя, объ-

яснять лексическое 

значение слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

Биографию писателя, 

сюжет рассказов, обра-

зы, темы, образ ма-

ленького человека и 

его роль в прозе Чехо-

ва. 

изведениям ли-

тературы 

ответствии с зада-

чами коммуника-

ции 

66 А. П. Чехов. 

Слово о писа-

теле. «Смерть 

чиновника». 

Эволюция об-

раза «малень-

кого человека» 

в русской ли-

тературе 19 

века и чехов-

ское отноше-

УНЗ 

1ч 

Формировать 

ценностное от-

ношение к книге 

Уметь произво-

дить анализ 

Уметь владеть мо-

нологической ре-

чью в соответ-

ствии с нормами 

языка 

+     + +   



ние к нему. 

Боль и негодо-

вание автора. 

Уметь 

Определять особенно-

сти изображения внут-

реннего мира героев у 

разных писателей, со-

здавать творческую 

работу, объяснять лек-

сическое значение 

слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 А. П. Чехов. 

«Тоска». Тема 

одиночества 

человека в ми-

ре. Образ мно-

голюдного 

города и его 

роль в расска-

зе. Развитие 

представления 

о жанровых 

особенностях 

рассказа. 

УНЗ 

1ч 

Формировать 

ценностное от-

ношение к книге 

Уметь произво-

дить анализ, вы-

разительно чи-

тать 

Уметь участвовать 

в коллективном 

обсуждении про-

блемы 

+  + +  + +   

68 Подготовка к 

сочинению-

ответу на про-

блемный во-

прос «В чем 

особенности 

изображения 

внутреннего 

мира героев 

русской лите-

ратуры 19 ве-

ка? (на приме-

ре произведе-

ний А. Н. Ост-

ровского, Ф. 

М. Достоев-

ского, Л. Н. 

Толстого, А. 

П. Чехова). По 

УНЗ 

1ч 

Формировать 

ценностное от-

ношение к слову 

Уметь произво-

дить анализ, 

обобщение 

Уметь полно и 

точно выражать 

свои мысли в со-

ответствии с зада-

чами коммуника-

ции 

+ + + + + + + К,П,Ф  



выбору уча-

щихся. 

 

 

 

 

Знать 

Темы, жанры стихо-

творений 

Уметь 

Выразительно читать 

стихотворения, анали-

зировать, находить 

средства художествен-

ной выразительности. 

 

Знать 

Направления, жанры, 

виды литературы 20 

века, факты биографии 

Бунина, сюжеты рас-

сказов, приемы изоб-

ражения характеров. 

Уметь 

Анализировать рас-

сказ, эпизод, объяснять 

лексическое значение 

слов. 

69

-

70  

Беседы о сти-

хах Н. А. 

Некрасова, Ф. 

И. Тютчева, 

А. А. Фета.  

Их стихотво-

рения разных 

жанров. Эмо-

циональное 

богатство рус-

ской поэзии. 

Развитие 

представления 

о жанрах ли-

рических про-

изведений. 

УКП, 

УП 

2ч 

Формировать 

ценностное от-

ношение к книге 

Уметь осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

письменной 

форме 

Уметь владеть мо-

нологической ре-

чью в соответ-

ствии с нормами 

языка 

+  +       

71 Русская ли-

тература 20 

века (9 ча-

сов). 

Многообразие 

жанров и 

направлений. 

 И. А. Бунин. 

Слово о писа-

теле. «Темные 

аллеи». Исто-

рия любви и 

надежды Ни-

колая Алексе-

евича. «Поэ-

зия» и «проза» 

УКП 

1ч 

Формировать 

ценностное от-

ношение к слову 

Уметь произво-

дить анализ 

Уметь участвовать 

в коллективном  

обсуждении про-

блемы 

+  +   + + Д, К,Ф  



русской 

усадьбы. 

72 Мастерство 

Бунина в рас-

сказе «Темные 

аллеи». Ли-

ризм повест-

вования. 

УП 

1ч 

Формировать 

ценностное от-

ношение к слову 

Уметь произво-

дить анализ 

Уметь слушать 

учителя 

+  +       

 

73 М. А. Булга-

ков. Слово о 

писателе. «Со-

бачье сердце» 

как социально-

философская 

сатира на со-

временное 

общество. Ис-

тория созда-

ния, судьба 

повести, си-

стема образов 

повести «Со-

бачье серд-

це».Сатира на 

общество ша-

риковых и 

швондеров. 

УНЗ 

1ч 

Знать 

Биографию писателя, 

особенности и сюжет 

повести, символику, 

приемы речевой харак-

теристики 

Уметь 

Анализировать образ, 

объяснять лексическое 

значение слов 

 

Формировать 

патриотизм 

Уметь произво-

дить анализ, вы-

разительно чи-

тать 

Уметь участвовать 

в коллективном  

обсуждении про-

блемы 

+  +   + +   

74 Поэтика пове-

сти М. А. Бул-

гакова «Соба-

чье сердце». 

Гуманистиче-

ская позиция 

УНЗ 

1ч 

 Формировать 

любовь к приро-

де 

Уметь произво-

дить анализ, вы-

разительно чи-

тать, произво-

дить сравнение 

Уметь участвовать 

в коллективном 

обсуждении про-

блемы 

+  +   + +   



автора. Смысл 

названия. Ху-

дожественная 

условность, 

фантастика, 

сатира, гро-

теск и их ху-

дожественная 

роль в пове-

сти. 

75 М. А. Шоло-

хов. 

Слово о писа-

теле. «Судьба 

человека». 

Смысл назва-

ния рассказа. 

Судьба чело-

века и судьба 

родины. Образ 

главного ге-

роя. 

УЗЗ 

1ч 

Знать 

Биографию писателя, 

сюжет, композицию 

произведения, эпизод, 

характеристику героя. 

Уметь 

Анализировать компо-

зицию произведения, 

эпизод, характеризо-

вать героя, объяснять 

лексическое значение 

слов. 

Формировать 

ценностное от-

ношение к твор-

честву писателя. 

Уметь произво-

дить анализ, вы-

разительно чи-

тать 

Уметь владеть мо-

нологической ре-

чью в соответ-

ствии с нормами 

+  +   + + К  

76 Особенности 

авторского 

повествования 

в рассказе 

«Судьба чело-

века». Компо-

зиция расска-

за, автор и 

рассказчик, 

сказовая мане-

ра повествова-

УНЗ 

1ч 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

ценностное от-

ношение к слову 

Уметь произво-

дить анализ, вы-

разительно чи-

тать 

Уметь участвовать 

в коллективном  

обсуждении про-

блемы 

+  +   + +   



ния. Роль пей-

зажа, широта 

реалистиче-

ской типиза-

ции, особен-

ности жанра. 

Реализм Шо-

лохова в рас-

сказе-эпопее. 

 

 

 

 

 

 

Знать 

Биографию писателя, 

сюжет, средства рас-

крытия образа, тему 

рассказа 

Уметь 

Анализировать образ, 

объяснять лексическое 

значение слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 А. И. Солже-

ницын. Слово 

о писателе. 

«Матренин 

двор». Карти-

ны послевоен-

ной деревни. 

Образ рас-

сказчика. Тема 

праведниче-

ства в расска-

зе. 

УНЗ 

1ч 

Формировать 

ценностное от-

ношение к твор-

честву писателя 

Уметь произво-

дить анализ, вы-

разительно чи-

тать 

Уметь строить 

продуктивное вза-

имодействие с 

учителем и одно-

классниками 

+ + + + + + + П  

78 Образ правед-

ницы в расска-

зе «Матренин 

двор». Тра-

гизм ее судь-

бы. Нрав-

ственный 

смысл расска-

за-притчи. 

УНЗ 

1ч 

Формировать 

ценностное от-

ношение к слову 

Уметь произво-

дить анализ, вы-

разительно чи-

тать 

Уметь участвовать 

в коллективном  

обсуждении про-

блемы 

+  +   + +   

79 Контрольная 

работа или 

зачетное заня-

тие по произ-

ведениям 2-й 

УЗЗ 

1ч 

Формировать 

ценностное от-

ношение к худо-

жественному 

Уметь произво-

дить анализ 

Уметь полно и 

точно выражать 

свои мысли в со-

ответствии с зада-

чами коммуника-

+ + + + + + + К  



пол. 19 и 20 

вв. 

 

 

Знать 

Направления поэзии 

Серебряного века, 

факты биографии по-

этов, жанры, темы, мо-

тивы стихотворений, 

особенности стиха, 

ритма, интонации 

Уметь 

Выразительно читать 

произведения, в том 

числе наизусть, анали-

зировать поэтический 

текст, определять осо-

бенности поэтики ав-

тора 

тексту ции 

80 Русская поэ-

зия Серебря-

ного века (15 

часов) 

А. А. Блок. 

Слово о поэте. 

«Ветер принес 

издалека…», 

«О, весна без 

конца и без 

краю…», «О, я 

хочу безумно 

жить…». Вы-

сокие идеалы 

и предчув-

ствие перемен. 

Тема трагедии 

поэта в 

«страшном 

мире». Глубо-

кое, проник-

новенное чув-

ство Родины. 

Своеобразие 

лирических 

интонаций 

Блока. Образы 

и ритмы поэта. 

УНЗ 

1ч 

Формировать 

ценностное от-

ношение к слову 

Уметь произво-

дить анализ, си-

стематизировать 

знания 

Уметь участвовать 

в коллективном  

обсуждении про-

блемы 

+  +   + + К  

81

-

82 

С. А. Есенин. 

Слово о поэте. 

Тема Родины в 

лирике Есени-

на. «Вот уж 

УКП, 

УП 

2ч 

 Формировать 

ценностное от-

ношение к чело-

веческой лично-

Уметь осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

письменной 

Уметь владеть мо-

нологической ре-

чью в соответ-

ствии с нормами 

+  +       



вечер…», 

«Письмо к 

женщине», 

«Край ты мой 

заброшен-

ный»! 

 сти форме языка 

83 Размышления 

о жизни, при-

роде, предна-

значении че-

ловека. «Раз-

буди меня зав-

тра рано…», 

«Отговорила 

роща золо-

тая…», «Не 

жалею, не зо-

ву, не пла-

чу…». Народ-

но-песенная 

основа лирики 

С. Есенина. 

УП 

1ч 

Формировать 

ценностное от-

ношение к слову 

Уметь произво-

дить анализ  

Уметь слушать 

учителя 

+  +       

84 В. В. Маяков-

ский. Слово о 

поэте. «По-

слушайте», «А 

вы могли 

бы?», «Люб-

лю» (отрывок) 

и др. стихо-

творения по 

выбору учите-

ля. Новатор-

ство поэзии 

Маяковского. 

УНЗ 

1ч 

Формировать 

ценностное от-

ношение к слову 

Уметь произво-

дить анализ, вы-

разительно чи-

тать 

Уметь участвовать 

в коллективном  

обсуждении про-

блемы 

+  + + + +    



Своеобразие 

стиха, ритма, 

интонации. 

Словотворче-

ство. Маяков-

ский о труде 

поэта. 

85 М. И. Цветае-

ва. Слово о 

поэте. Стихи о 

поэзии, о люб-

ви, о жизни и 

смерти. 

«Идешь, на 

меня похо-

жий…», «Ба-

бушке», «Мне 

нравится, что 

вы больны не 

мной…», 

«Стихи к Бло-

ку», «Откуда 

такая 

нежность?..» 

Особенности 

поэтики Цве-

таевой. 

УЗЗ 

1ч 

Формировать 

любовь к приро-

де 

Уметь произво-

дить анализ, вы-

разительно чи-

тать 

Уметь владеть мо-

нологической ре-

чью в соответ-

ствии с нормами 

языка 

+  + + + + + К  

86 Образ Родины 

в лирическом 

цикле М. Цве-

таевой. «Ро-

дина», «Стихи 

о Москве». 

Традиции и 

новаторство в 

УО 

1ч 

Формировать 

патриотизм 

Уметь вырази-

тельно читать, 

производить 

анализ 

Уметь владеть мо-

нологической ре-

чью 

+ + + + + + + К  



творческих 

поисках поэта. 

87 Н. А. Забо-

лоцкий. Сло-

во о поэте. 

Тема гармо-

нии с приро-

дой, любви и 

смерти в ли-

рике поэта. «Я 

не ищу гармо-

нии в приро-

де», «Где-то в 

поле возле 

Магадана», 

«Можжевело-

вый куст», «О 

красоте чело-

веческих лиц», 

«Завещание». 

Философский 

характер ли-

рики Заболоц-

кого. 

УНЗ 

1ч 

Формировать 

ценностное от-

ношение к худо-

жественному 

тексту 

Уметь произво-

дить анализ, вы-

разительно чи-

тать 

Уметь участвовать 

в коллективном  

обсуждении про-

блемы 

+  +   + + Ф  

88 А. А. Ахмато-

ва. Слово о 

поэте. Траги-

ческие инто-

нации в лю-

бовной лири-

ке. Стихи о 

поэте и поэ-

зии. Особен-

ности поэтики. 

УНЗ 

1ч 

Формировать 

ценностное от-

ношение к твор-

честву поэта 

Уметь произво-

дить анализ, вы-

разительно чи-

тать 

Уметь участвовать 

в коллективном  

обсуждении про-

блемы 

+  +   + +   



89 Б. Л. Пастер-

нак. Слово о 

поэте. Веч-

ность и совре-

менность в 

стихах о при-

роде и любви. 

«Красавица 

моя, вся 

стать…», «Пе-

ремена», 

«Весна в ле-

су», «Во всем 

мне хочется 

дойти…», 

«Быть знаме-

нитым некра-

сиво…». Фи-

лософская 

глубина лири-

ки Пастернака. 

УЗЗ 

1ч 

Формировать 

патриотизм, лю-

бовь к природе 

Уметь произво-

дить анализ,  вы-

разительно чи-

тать 

Уметь участвовать 

во взаимооцени-

вании 

+  + + + + + К,Ф  

90 А. Т. Твар-

довский. Сло-

во о поэте. 

«Урожай», 

«Весенние 

строчки», «Я 

убит подо 

Ржевом». Сти-

хотворения о 

Родине, о при-

роде. Интона-

ция и стиль 

стихотворе-

ний. 

УП 

1ч 

Формировать 

патриотизм 

Уметь произво-

дить анализ и 

синтез 

Уметь точно вы-

ражать свои мыс-

ли в соответствии 

с задачами ком-

муникации 

+  +     К, Ф  



91

-

92 

Песни и ро-

мансы на сти-

хи русских 

поэтов 18-20 

веков. А. С. 

Пушкин. «Пе-

вец»; М. Ю. 

Лермонтов. 

«Отчего»; Ф. 

Сологуб «Се-

ренада» («За-

кинув плащ с 

гитарой под 

рукою…»);  Н. 

Некрасов 

«Тройка» (Что 

ты жадно гля-

дишь на доро-

гу…»);  Е. 

А.Баратынски

й. «Разувере-

ние»; Ф. И. 

Тютчев «К. Б.» 

(«Я встретил 

вас – и все бы-

лое…»; А. К. 

Толстой. 

«Средь шум-

ного бала, 

случайно…», 

А. А. Фет. «Я 

тебе ничего не 

скажу…», А. 

А. Сурков. 

«Бьется в тес-

ной печурке 

огонь…», К. 

УП 

2ч 

Формировать 

ценностное от-

ношение к про-

изведениям му-

зыки 

Уметь произво-

дить анализ 

Уметь слушать 

учителя 

+  +       



М. Симонов. 

«Жди меня, и 

я вернусь…», 

Н. Заболоцкий 

«Признание».  

 

93

-

94 

Зачетное заня-

тие по русской 

лирике 20 ве-

ка. 

УНЗ 

2ч 

 

 

 

 

Знать 

Биографию поэтов, 

сюжеты произведений, 

темы произведений, 

особенности стиха, 

интонации 

Уметь 

Выразительно читать 

произведения, анали-

зировать поэтический 

текст, определять осо-

бенности поэтики ав-

тора 

Формировать 

ценностное от-

ношение к про-

изведениям ли-

тературы 

Уметь произво-

дить анализ, 

обобщать 

Уметь участвовать 

во взаимопроверке 

+  +    +   

95

-

96 

Античная 

лирика. 

 Катулл. Сло-

во о поэте. 

«Нет, не одна 

средь жен-

щин…», «Нет, 

не надейся 

приязнь за-

служить». 

Чувства и ра-

зум в любов-

ной лирике 

поэта. Пушкин 

как перевод-

чик Катулла 

(«Мальчику»). 

Гораций. 

Слово о поэте. 

«Я воздвиг 

памятник…». 

Поэтическое 

творчество и 

УЗЗ 

2ч 

Формировать 

ценностное от-

ношение к про-

изведениям ли-

тературы 

Уметь произво-

дить анализ, вы-

разительно чи-

тать 

Уметь участвовать 

в коллективном 

обсуждении про-

блемы 

+  +   + + К,Ф  



поэтические 

заслуги стихо-

творцев. Тра-

диции оды 

Горация в рус-

ской поэзии. 

97 Данте Алигь-

ери. Слово о 

поэте. «Боже-

ственная ко-

медия» (фраг-

менты). Мно-

жественность 

смыслов поэ-

мы и ее уни-

версальный 

философский 

характер. 

УНЗ 

1ч 

Формировать 

ценностное от-

ношение к про-

изведениям ли-

тературы 

Уметь произво-

дить анализ 

Уметь участвовать 

в коллективном  

обсуждении про-

блемы 

+  +   + + К  

98 У. Шекспир. 

Слово о поэте. 

«Гамлет» (об-

зор с чтением 

отдельных 

сцен). Гума-

низм эпохи 

Возрождения. 

Общечелове-

ческое значе-

ние героев 

Шекспира. 

Одиночество 

Гамлета с его 

конфликтом с 

реальным ми-

ром «расша-

УНЗ 

1ч 

Формировать 

ценностное от-

ношение к про-

изведениям ли-

тературы 

Уметь произво-

дить анализ, вы-

разительно чи-

тать 

Уметь точно вы-

ражать свои мыс-

ли в соответствии 

с задачами ком-

муникации 

+  +   + + К  



тывающегося 

века». 

99

-

10

0 

Трагизм люб-

ви Гамлета и 

Офелии. Фи-

лософский 

характер тра-

гедии. Гамлет 

как вечный 

образ мировой 

литературы. 

УКП 

УП 

2ч 

Формировать 

ценностное от-

ношение к чело-

веческой лично-

сти 

Уметь осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

письменной 

форме 

Уметь владеть мо-

нологической ре-

чью в соответ-

ствии с нормами 

языка 

+  +       

 

10

1 

И. В. Гете. 

Слово о поэте. 

«Фауст» (об-

зор с чтением 

отдельных 

сцен). Эпоха 

Просвещения. 

«Фауст» как 

философская 

трагедия. Про-

тивостояние 

добра и зла, 

Фауста и Ме-

фистофеля. 

Поиски спра-

ведливости и 

смысла чело-

веческой жиз-

ни. Смысл со-

поставления 

Фауста и Ваг-

нера. Трагизм 

любви Фауста 

УКП 

1ч 

 Формировать 

ценностное от-

ношение к слову 

Уметь вырази-

тельно читать, 

производить 

анализ 

Уметь участвовать 

в коллективном  

обсуждении про-

блемы 

+  +    + К  



и Гретхен. 

Идейный 

смысл траге-

дии, особен-

ности жанра. 

Фауст как 

вечный образ 

мировой лите-

ратуры. 

10

2 

Итоги года. 

Задания для 

летнего чте-

ния. 

 Формировать 

ценностное от-

ношение к книге 

  +  +    + К  

 

 

 

 Материально-техническое обеспечение  

1. Литература. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / В.Я. Коровина, В.П. Журавлева и др. - М.: Просвещение, 2012 

2. Золотарева И.В., Егораева Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе: 9 класс. – М.:ВАКО, 2009 

 

 

 

 

 

 

 


